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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современный этап развития общества характеризуется значительны-
ми изменениями в лингвистической науке, которые определяются расшире-
нием многообразия предлагаемых подходов к решению языковедческих 
проблем, углублением изучения их спорных аспектов, увеличением сферы 
практического приложения науки о языке, а также пополнением эмпириче-
ского материала для лингвистического описания. В основе множества во-
просов, рассмотрение которых крайне важно для понимания сущности язы-
ка, функционирования языка в обществе, законов развития языка и роли 
языка в жизни человека, лежит бесконечное взаимодействие языков и, как 
следствие, изменение лингвокультурного поля. Соответственно, принципы, 
механизмы и  способы вербального манифестирования окружающего нас 
мира  всегда будут оставаться в центре исследовательского внимания.  

Представленный сборник содержит материалы VI Международной 
конференции школьников, студентов и аспирантов «Новый взгляд на про-
блемы современного языкознания», организованной факультетом лингви-
стики и межкультурной коммуникации Юго-Западного государственного 
университета 21-22 мая 2015 года. Уже не в первый раз главной целью про-
екта постулируется развитие у юных исследователей навыков научного по-
иска, выдвижения гипотез, представления убедительной аргументации в 
сфере лингвистического знания. 

Участники данной конференции сфокусировали свое внимание на ак-
туальных тенденциях современной языковой политики, лингвокультуроло-
гических аспектах изучения знаковых и символьных систем, национально-
культурной специфике слова, текста, дискурса, функционировании русской 
и зарубежной литературы в полилингвальном и образовательном простран-
стве мира, предложили собственный анализ явления перевода как средства 
межкультурной коммуникации, концептосферы как системы культурных 
смыслов и диалога культур как способа проявления толерантности в услови-
ях дву- и многоязычия.  

Как показало обсуждение докладов, особый интерес начинающих ис-
следователей вызвали особенности глобализации языка, спецификация кар-
тин мира различных культур на материале разных языков (русского, англий-
ского, китайского, немецкого), приложение данных лингвистической науки к 
методике преподавания русского языка как иностранного.   

Безусловно, расширяя свои рамки, лингвистика поднимает все новые и 
новые вопросы, мотивируя к необходимости обмена научным опытом. В 
этой связи мы надеемся, что конференция и в дальнейшем будет способство-
вать раскрытию исследовательского потенциала молодых ученых и обогатит 
лингвистическую мысль своими результатами. 
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РАЗГОВОРНЫЙ СИНТАКСИС КАК СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ  
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ Т. ТОЛСТОЙ) 

В статье рассматривается влияние разговорной стихии на син-
таксис современной художественной литературы, что приводит к 
изменению русского языка в целом. 

Ключевые слова: разговорный синтаксис, язык современной ху-
дожественной прозы, экспрессивные синтаксические конструк-
ции. 

В настоящее время происходит глобальное реформирование 
норм современного русского литературного языка. Эти изменения 
затронули практически все уровни языка. Примечательно, что син-
таксис не представляет собой исключение: в последнее время он 
претерпевает значительные изменения. Гармоничный и упорядо-
ченный синтаксис сменился синтаксисом расчлененным, в котором 
царит принцип дисгармонии, но подчиненный общим языковым 
законам. Это синтаксис потока сознания, где мысль формируется и 
выражается спонтанно.  

Это можно проследить в произведениях современных писате-
лей. Авторы в своем творчестве отказываются от традиционного 
понимания художественной литературы, активно экспериментируя 
с художественным словом, вследствие чего постмодернистское 
произведение состоит из фрагментов, раньше принадлежавших 
различным стилям. 
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Рассмотрим художественные особенности современной прозы 
на синтаксическом уровне. Проследим художественные особенно-
сти, свойственные индивидуальному стилю Т.Толстой, на уровне 
синтаксиса. Автор использует конструкции экспрессивные разго-
ворного синтаксиса, которые помогают выйти на идейное содер-
жание произведения. Нами выбран малый  прозаический жанр в 
творчестве писательницы, так как в такой жанровой форме легче 
выйти на идейно-тематическое содержание всего произведения и 
проследить его выражение на уровне синтаксической организации 
текстового пространства.  

Толстая Т. не отдает предпочтения одной из экспрессивных 
конструкций, а использует их комплексно в рамках одной синтак-
сической единицы, сложного синтаксического целого, абзаца. 

Особое место в синтаксическом строе Т.Толстой занимает 
парцелляция. Она использует эту экспрессивную конструкцию не 
только в прямой речи персонажей, но и в своем авторском слове 
или слове повествователя, сочетая ее с другими экспрессивными 
единицами синтаксиса, что и определяет индивидуальный творче-
ский стиль данного автора. Использование же парцелляции в «чи-
стом» виде встречается довольно редко. Например: Откатил. Ан-
гел. Как автомеханик (Т. Толстая. Туристы и паломники).  

В творчестве Т.Толстой очень часто парцелляция может про-
являться на уровне осложненного простого предложения, как в 
данном случае. Для усиления внимания каждый член предложения 
произносится отдельно, причем дополнительную информацию, без 
которой это расчлененное предложение является информативно 
неполным, можно восстановить лишь из контекста. Это позволяет 
читателю вместе с рассказчиком задуматься над каждым сказан-
ным словом. 

Иногда парцеллированные конструкции используются авто-
ром и для создания своеобразных образов: – Нет, не тебя! так 
пылко! я! люблю! – подскакивая, потрескивая и шипя, быстро вер-
телась под иглой Вера Васильевна (пластинка) (Т. Толстая. Река 
Оккервиль). В данном случае – эффект играющей грампластинки, 
которая из-за дефекта немного заедает. Расчленение речевого по-
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тока используется автором намеренно, и в данном предложении 
необязательно. 

Активное употребление парцеллированных и эллиптичных 
конструкций в художественных произведениях последних десяти-
летий свидетельствует об изменении повествовательной структуры 
прозы. Авторское слово уступает место слову персонажей. Пар-
целлированные и эллиптические конструкции придают высказыва-
нию не только различные экспрессивные оттенки, но и задают 
определенный темп повествования: динамичность или замедлен-
ность, что связано с «пошаговым» изображением описываемого 
события. Подобные построения создают эффект внутренней 
напряженности или, наоборот, впечатление спокойного и разме-
ренного развертывания ситуации. Текст, богатый парцеллирован-
ными конструкциями, создает ощущение внутренней ритмизации и 
интонационной целостности.  

Рассмотрим смешение экспрессивных конструкций в расска-
зах Т.Толстой (доминирующей конструкцией выступает парцелля-
ция):  

1. Парцеллированные конструкции + неполные предложения. 
Большую экспрессивно-стилистическую значимость в творчестве 
Т.Толстой  имеют эллиптические предложения, в которых отсут-
ствует (пропущено) сказуемое, что делает их по сравнению с соот-
носительными с ними предложениями, включающими сказуемое, 
более динамичными и выразительными. Неполные предложения 
вместе с парцеллированными конструкциями передают естествен-
ность, непосредственность, живость разговорной речи: 

Скорей, скорей домой! К нянечке! О нянечка Груша! Дорогая! 
Скорее к тебе! Я забыла твое лицо! Прижмусь к темному подолу, 
и пусть твои теплые старенькие руки отогреют мое замерзшее, 
заблудившееся, запутавшееся сердце! (Т. Толстая. Любишь-нелю-
бишь).  

Экспрессия создается за счет использования автором непол-
ных эллиптических и односоставных предложений, которые отде-
лены друг от друга на письме восклицательными знаками. Нагро-
мождение восклицательных  расчлененных предложений создает 
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дополнительную экспрессивность, помогает понять настроение 
рассказчика (паника, растерянность, смятение, страх, нетерпение). 
Особенно четко это можно проследить при  синтаксическом анали-
зе  каждой единицы в составе данной конструкции:  

 Скорей, скорей домой! – неполное односоставное предло-
жение с редукцией глагола сказуемого. Автор акцентирует таким 
образом внимание на второстепенном члене предложения – обсто-
ятельстве (домой), подчеркивая особую  важность этого слова  для 
персонажа. Кроме того, динамизм повествования усиливается кон-
тактным лексическим повтором без синтаксического распростра-
нения. 

 К нянечке! – данное предложение является также неполным 
односоставным предложением с редукцией сказуемого, с акцентом 
на второстепенном члене предложения. Использование данной 
конструкции усиливает впечатление, произведенное предыдущей 
конструкцией, уточняет  ее.  

 Онянечка Груша! – вокативное односоставное предложение, 
которое как бы снимает ощущение спешки, так явно воспроизве-
денное в предыдущих конструкциях, заменяет его описательным 
планом. 

 Дорогая! Данная конструкция – это оценочное слово, выне-
сенное автором в отдельное предложение, чтобы подчеркнуть осо-
бую значимость нянечки Груши в жизни персонажа – повествова-
теля. 

 Скорее к тебе! – с помощью лексического повтора (скорее) 
автор снова возвращается к созданию ощущения спешки, нетерпе-
ния в действиях и мыслях персонажа. 

 Я забыла твое лицо! – двусоставное распространенное про-
стое предложение, которое произносится с той же эмоционально-
стью, что и другие, и вносит конкретизацию: повествование ведет-
ся от 1-го лица, и вся эта сложная расчлененная конструкция те-
перь похожа на несобственно-прямую речь персонажа. 

 Прижмусь к темному подолу, / и пусть твои теплые ста-
ренькие руки отогреют мое замерзшее, заблудившееся, запутав-
шееся сердце! – ССП, первая часть которого – неполное предложе-
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ние с редукцией подлежащего, а вторая – осложненная однород-
ными определениями предикативная единица. Эти определения  
выражены причастиями, которые своими глагольными признаками 
также поддерживают те ощущения (паника, растерянность, смяте-
ние, страх, нетерпение), что задаются в начале (сравним: замерла, 
заблудилась, запуталась). Дополнительная экспрессия создается и 
сменой модального плана в рамках этого предложения: прижмусь – 
гл. изъявительного наклонения, буд. вр. (реальный план  будущего 
времени); пусть отогреют – гл. повелительного наклонения (ир-
реальная модальность, синтаксический план будущего времени).   

2. Парцеллированные конструкции + вставка:  
А де было даже неудобно, что у нее столько поклонников, а у 

Сони – ни одного. (Ой, умора! У Сони – поклонники?!) (Т. Толстая. 
Соня.) 

Дополнительная экспрессия в данном предложении, помимо 
того что вставная конструкция представлена в предложении неза-
висящей от основного высказывания, создается «восклицательно-
насмешливой» интонацией вставных конструкций, стиль которых 
максимально приближен к разговорному. 

Парцеллированные конструкции помогают писательнице вы-
давать информацию не в едином потоке, а порциями, когда это 
необходимо для выражения авторского замысла [1, с. 17]. 

На исходе XX века русская словесность стремится вернуть 
себе статус словесного искусства. «Писателей (и читателей) влечет 
сегодня – раньше всего – уникальность языкового воплощения ху-
дожественного сознания современности: “строй”, “расклад”, 
”узор”, слова автора, несущего на себе печать его творческой ин-
дивидуальности. Иными словами, на первый план литературы со-
временности активно выдвигается эстетика художественной речи 
как речи “внешне-внутренней”, выражающей себя и в системе сло-
весных компонентов, и в “структурном (стилевом) принципе”, эту 
систему организующем» [2, с. 23]. Это можно проследить на при-
мере вставных конструкций в творчестве Т. Толстой, которые 
имеют свои индивидуальные особенности. Такие конструкции пи-
сательница использует с различными функциями: дополнение, 
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уточнение, оценка и т.д.,  и выражаются они различными синтак-
сическими единицами: словоформами, словосочетаниями, просты-
ми и сложными предложениями. Они так же, как и парцелляция, 
чаще всего встречаются вместе с другими экспрессивными кон-
струкциями в рамках одного предложения или сложного синтакси-
ческого целого. Часто они могут представлять собой вкрапления 
чужой речи в текст автора:  

Пока самолетики не вернулись, можно, оставив среди чугун-
ных простыней свою постукивающую жаром телесную оболочку,  
мысленно выскользнуть за дверь – длинная рубашка, холодные та-
почки – подсесть невидимкой к столу – а эту чашку за неделю я 
забыла! – жмурясь, путешествовать взглядом по оранжевым гор-
бам абажура (Т. Толстая.  Любишь-нелюбишь). 

Я встречала ее и в спертом воздухе кинотеатра (снимите 
шляпу, бабуля! ничего же не видно!) (Т. Толстая. Милая Шура).  

Как правило, вставные конструкции с этой функцией оформ-
ляются в виде простых или сложных предложений, часто с воскли-
цательной интонацией  и заключаются в скобки, реже – в тире. 

Форма активного, творящего субъекта присутствует во всех 
рассказах Т.Толстой и проявляет себя в различных экспрессивных 
конструкциях, близких к разговорным. Рассмотрим данную форму 
представления характера в прозе Т.Толстой на примере вставных 
конструкций, представляющих собой речь одного персонажа или  
диалог нескольких персонажей. Автономность и синтаксическая 
независимость таких конструкций в  рассказах Т.Толстой подчер-
кивается оформлением их в виде отдельных предложений, незави-
симых от основного высказывания. 

«Ах, так! А ну вышвыривайтесь отсюда! Забирайте вашего 
мерзкого гаденыша!» — «Не больно-то надо! Сами не очень-то 
воображайте, мадам!» (Т. Толстая. Любишь-нелюбишь.) 

И с нежностью и с жалостью глядя на пробор в ее слабых  
белых волосах, будет думать: о, как мы разминулись в этом мире! 
Как безумно пролегло между нами время! («Фу, не надо», – кривил-
ся внутренний демон, но Симеонов склонялся к тому, что надо.) 
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(Т. Толстая. Река Оккервиль); Узким ручьем шумел (шумела? шу-
мело?) Оккервиль, бился в гранитные берега, берега крошились, 
как песчаные, оползали в воду (Т. Толстая. Река Оккервиль). 

Как видим, Т. Толстая активно использует вставные кон-
струкции в виде многочленного сложного предложения с разно-
типной связью, которые порой намного превышают объем основ-
ного предложения, становятся информативно более значимыми. 
Это может происходить, как и в приведенном примере, от того, что 
во вставочной конструкции автор уходит от реального плана по-
вествования, забегая вперед или вообще уходя от основного со-
держания только что сказанного. Такая конструкция приближает 
авторское слово к разговорной речи, когда говорящий вспоминает 
что-то  «на ходу» и сразу же отвлекается от темы разговора. 

Примеры доказывают, что вставные конструкции в творче-
стве Т.Толстой создают «разноголосье» в авторском повествова-
нии, выражаясь конструкциями с чужой речью (оценочное слово 
либо несобственно-прямая речь). Обилие вставных конструкций – 
признак комментирующего синтаксиса, доказательство повышен-
ного субъективизма, свойственного разговорной речи.   

Нельзя не отметить так широко представленный в творчестве 
Т.Толстой такой экспрессивный разговорный элемент,  как лекси-
ческий повтор с синтаксическим распространением и без него. 
Данная конструкция служит для внесения в текст повествования 
различных оттенков значения, но основными для нее будут акцен-
тирующая или изобразительная функции.  

3. Лексический повтор с синтаксическим распространением: 
Хорошо ему было в его одиночестве, в маленькой квартирке, 

с Верой Васильевной наедине, и дверь крепко заперта от Тамары, 
и чай крепкий и сладкий, и почти уже закончен перевод ненужной 
книги с редкого языка – будут деньги, и Симеонов купит у одного 
крокодила за большую цену редкую пластинку, где Вера Васильевна 
тоскует, что не для нее придет весна, – романс мужской, роман с 
одиночества, и бесплотная Вера Васильевна будет петь его, сли-
ваясь с Симеоновым в один тоскующий, надрывный голос. О бла-
женное одиночество! Одиночество ест со сковородки, выужива-
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ет холодную котлету из помутневшей литровой банки, заварива-
ет чай в кружке – ну и что? Покой и воля! (Т. Толстая. Река Ок-
кервиль). 

В данной синтаксической конструкции лексический повтор 
выражен меняющейся словоформой имени существительного: оди-
ночество, одиночества. Причем данная словоформа в контексте 
предложения постепенно наполняется другим смыслом  и в конце 
теряет свое первостепенное значение, заменяет собой имя главного 
персонажа: 

 «одиночество» = спокойное уединение; 
 «одиночество» = тоска (это значение подчеркивается два-

жды встречающимися словами тоскует, тоскующий в контексте с 
ним); 

 «одиночество» = свобода, воля; 
 «одиночество» = Симеонов (главный персонаж). 
Контекст помогает различить оттенки значений повторяю-

щейся словоформы и в синтаксическом плане. Зависимые слова и 
синтаксическая роль в предложении подчеркивают значение слова: 

 его одиночество; блаженное одиночество –  одинаковое 
распространение определениями указывают на некую семантиче-
скую близость повторяющихся слов (спокойное уединение, свобо-
да, воля); 

   романс одиночества – столь зависимая синтаксическая по-
зиция акцентирует внимание на главном слове романс, которое бу-
дет опорным в понимании значения повторяющейся словоформы. 
Такая синтаксическая позиция позволяет заменить словоформу 
одиночество на прилагательное унылый, печальный; 

 Одиночество ест – как уже было отмечено выше, в данном 
предложении происходит коренное изменение в лексическом 
наполнении слова. Это можно проследить и по изменившейся син-
таксической функции – теперь перед нами подлежащее, функцию 
которого до этого выполняло существительное Симеонов. 

Как правило, лексический повтор с синтаксическим распро-
странением Т.Толстая использует в тех случаях, когда необходимо 
подчеркнуть изменившееся лексическое наполнение повторяюще-
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гося слова. Изменение значения слова в рамках определенного 
контекста свойственно во многом разговорному стилю.  

Интересны случаи, когда лексический повтор в рассказах          
Т. Толстой выполняет текстоообразующую функцию, т. е. высту-
пает средством создания текстового пространства. Примеры такого 
употребления лексических повторов можно встретить в рассказах 
«Чистый лист», «Смотри на обороте». В рассказе «Чистый лист» 
автор использует повторы – антитезу: Тоска = «Мертвое»  Жи-
вое, которые выполняют роль образов, помогающих выйти на 
идейно-тематическое содержание всего рассказа: 

Каждую ночь к Игнатьеву приходила тоска… Рука в руке с 
тоской молчал Игнатьев; запертые в его груди, ворочались сад 
моря, города, хозяином их был Игнатьев, с ним они родились, с ним 
были обречены раствориться в небытии.  Бедный мой мир, твой 
властелин поражен тоской…  

Живое и тоже кивало и махало рукой… И Живое тоненько 
плакало в груди до утра…Поливальные машины радужными вее-
рами распыляли короткую прохладу, в путаных клубах деревьев 
попискивало, попрыгивало Живое… (Т. Толстая. Чистый лист.)  

Слово «тоска» встречается на протяжении всего рассказа        
14 раз, а слово «Живое» – 8 раз, численное превосходство важно 
для понимания идейного содержания всего рассказа.  

Образы, созданные лексическими повторами, «оживают» и 
уже рассматриваются как самостоятельно действующие персона-
жи, которые борются за право «владеть» жизнью главного героя,         
т. е. совершенно меняют свое изначальное лексическое наполнение 
и обретают новое. Лексические повторы усиливают душевные пе-
реживания героя; борьба в его душе между добрым и злым нача-
лом усиливается противопоставленностью повторяющихся обра-
зов. 

Рассмотрев экспрессивные конструкции в творчестве Т. Тол-
стой, можно отметить, что все указанные синтаксические кон-
струкции в едином творческом контексте, как правило, служат для 
создания ощущения «потока сознания» персонажа, ощущения 
«живой» речи. Это способствует созданию своеобразного художе-
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ственного мира в контексте отдельного рассказа. Проникновение 
разговорных конструкций в язык художественной литературы по-
служило поводом для возникновения нового типа прозы (актуали-
зирующего), пришедшего на смену классическому (синтагматиче-
скому) типу прозы. Художественная литература постепенно сдает 
свои позиции, уступая эту роль разговорной стихии. 

Экспрессивность на уровне синтаксиса создается особыми 
конструкциями, которые формируются порядком слов, сегмента-
цией, неполнотой построений, введением специфичных разговор-
ных форм и т.д.  Этот ряд разговорно-экспрессивных конструкций 
можно продолжить: современные авторы используют новые фор-
мы реализации разговорных конструкций в художественном тек-
сте: несобственно-прямая речь, смешение речи персонажей, одно-
родные ряды  т.д.   

Примером этого является творчество Т. Толстой, где разго-
ворные конструкции выполняют особую экспрессивную функцию. 
Важно отметить, что у данной писательницы нет излюбленной раз-
говорно-экспрессивной конструкции, так как Татьяна Толстая ред-
ко использует ту или иную конструкцию в «чистом» виде и прак-
тически всегда смешивает их, что усиливает эмоциональное воз-
действие на читателя, создавая впечатление «живого разговора» с 
читателем. 
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ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ГИМНАЗИИ 

В статье рассматриваются методика и ход проведения тради-
ционного дня английского языка, который способствует повышению 
мотивации обучающихся к иностранными языкам и практическому 
применению знаний и умений в коммуникативном общении с носи-
телем языка, развивает межкультурные связи. 

Ключевые слова: повышение мотивации, анкета, экскурсия, му-
зей, дополнительное образование, круглый стол, книга отзывов. 

26 февраля 2015 года в гимназии №25 города Курска прово-
дился День английского языка. Цель этого мероприятия заключа-
лась в повышении мотивации к изучению иностранных языков, 
знакомстве с культурой и традициями англоговорящих стран, 
практике разговорного английского языка [1]. 

Инициаторами этого события были учителя английского язы-
ка: Е.С. Бельман, Н.А. Цыбина, В.Л. Спичак.  

Предполагалось, что все обучающиеся гимназии и учителя 
иностранных языков должны были разговаривать на английском 
языке на переменах (перед уроками у входа в гимназию все полу-
чили листовки с этим призывом) [2]. 

Кроме того, в этот день все ожидали приезда гостя из США 
Филипа Д. Норриса. Он учится в КГУ на факультете теологии. 

До проведения Дня английского языка 105 обучающихся от-
ветили на вопросы анкеты: 

1. Why Do you learn English? 
– it will be useful – 48 чел.; 
– will help in future job – 23 чел.; 
– for travelling – 19 чел.; 
– is fond of the teacher – 15 чел. 
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2. Where is English used in your house? 
– on clot hers – 24 чел.; 
– on stationary – 7 чел.; 
– on souveniers – 9 чел.; 
– in instuctions – 64 чел. 
 
3. What does listening to music and watching films in English 

give you? 
– it makes me think I am in England – 43 чел.; 
– it relaxes and enterntains – 16 чел.; 
– I dont pay attention to the lyrics I only listen to music – 25 чел.; 
– I admire English – 46 чел. 
 
4. What does communication with a native speaker give to you? 
– opportunity to listen to oral English – 46 чел.; 
– opportunity to find out sth new about the culture @life of an 

English-speaking country – 32 чел.; 
– motivation to speak English – 14 чел.; 
– opportunity to share views with an English-speaking person –  

32 чел. 
 
Ребята и учителя встретили Филипа у порога школы и прове-

ли для него экскурсию по гимназии на английском языке. В ходе 
экскурсии гость и хозяева зашли в кабинеты начальной школы, где 
Филип был приятно удивлен тем, что малыши поздоровались с ним 
по-английски, а учитель начальных классов С.В. Кузнецова даже 
спела английскую песенку [3]. 

Далее экскурсия посетила музей Великой Отечественной вой-
ны гимназии, где заведующая Е.П. Шеховцова рассказала об исто-
рии создания музея в школе №25. В ходе посещения гость оставил 
памятную запись в книге гостей музея [4]. 

Затем гостю показали кабинет дополнительного образования, 
где в это время занимался кружок мягкой игрушки под руковод-
ством педагога Т.П. Тумаркиной. Дети подарили Филипу куколку – 
оберег  из ниток. 

Филип Д. Норрис побывал и в кабинете директора гимназии 
В.В. Гавришева. Все это время гиды-переводчики (Ю. Потапова 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

21

(11Б), В. Винокурова (11Б), И. Шевелев (10В)) помогали общаться 
гостю со всеми, кто не знает английский язык. 

После экскурсии всех желающих пригласили на круглый 
стол, который посетили обучающиеся 2-11 классов – победители 
конкурса на лучший вопрос на английском языке, проведенный 
накануне. 

Вот некоторые из вопросов, которые задавали ребята: 
1. Do you treat others as you’d like to be treated? 
2. Do you exercise regularly? 
3. What do you do when you are alone? 
4. Do you enjoy cooking? 
5. When do you go anywhere?Аre you usually on time? 
6. What food do you enjoy? 
7. Looking back on your life what are you most proud of? 
8. If you had 3 wishes what would they be? 
9. What is the most adventurous thing you’ve done in the past 

year? 
10. What is the one dream you most look forward to having come 

true? 
11.  What do you like to do on your day off? 
12. They say «life is about simple pleasures», what is your sim-

plest pleasure and how does it make you feel? 
Ф.Д. Норрис посмотрел видео гимназии, слайд-шоу о Курске 

и истории гимназии №25, которой в 2013 году исполнилось уже 90 
лет. 

Гость очень заинтересовался всем, что ему показывали и рас-
сказывали гимназисты, отвечал на их вопросы, шутил, рассказал 
немного о себе: он родился в городе Хьюстон  на восточном побе-
режье США с населением в 4 миллиона человек и очень жарким 
климатом, получил семейное образование, учился в колледже, при-
ехал в Курск изучать теологию. 

Филип выбрал Курск, потому что ему нравится наш неболь-
шой и зеленый город, нравится климат, а особенно зима. Он любит 
слушать классическую и джазовую музыку, хорошо играет на ги-
таре и поет, в свободное время читает классическую литературу, 
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гуляет в парке. Ф.Д. Норрис очень полюбил русскую природу и не 
прочь остаться в России навсегда. 

После продолжительной беседы гость перешел в актовый зал 
гимназии, где танцевальная группа (руководители И.А. Харина, 
Е.А. Тинькова) показала русские народные обряды и танцы, свя-
занные с проводами Масленицы. 

Затем гостя и всех желающих угостили чаем с блинами, пи-
рожками, конфетами, вареньем, медом. За чаем беседа на англий-
ском языке продолжилась.  

Гимназисты никак не хотели отпускать своего гостя, да и ему 
очень понравился визит в нашу гимназию. 

Вот, что он написал в книге отзывов: 
May this school always be filled with energy and joy, as the teach-

ers and children live boldly pursue happiness… 
I wish that you find it! Philip D. Norris. 
Пусть эта школа всегда будет полна энергии и веселья, по-

тому что учителя и дети живут смело в поисках счастья… Же-
лаю вам найти его! Филип Д. Норрис. 
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В статье рассматривается этическая сторона фотожурнали-
стики. 
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журналист, журналистика. 

Фотожурналистика – это особый вид журналистики, в кото-
ром  главным средством воздействия на аудиторию служит фото-
графия (в единичном воплощении или в виде фотоистории). В фо-
тожурналистике выделяется несколько направлений: 

– новостная фотография – это ежедневная съемка текущих 
событий местного или международного масштаба, целью которой 
является фиксация факта; 

– репортажная фотография «богаче» новостной, она наполне-
на ритмом и атмосферой события; одна такая фотография должна 
рассказывать человеку больше, чем тысячи слов; 

– документальная фотография – по сути, это тот же репортаж, 
но уже не заключенный в жесткие временные и редакторские рам-
ки. 

Фотожурналист чаще других собратьев по профессии сталки-
вается с необходимостью нравственного выбора: снимать людей в 
трудной жизненной ситуации или предлагать им помощь? публи-
ковать или нет результаты этих съемок? имеет ли право журналист 
зарабатывать деньги на несчастии ближних? Эти вопросы встают 
перед профессиональным сообществом, их решает для себя по-
своему каждый фотожурналист [1].  

В человеке этой профессии смешаны профессиональное хлад-
нокровие и человеческое сочувствие. Нажимая на кнопку фотоап-
парата, журналист не просто делает снимок – он останавливает 
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время, фиксирует момент, затворяет в снимке самые сильные эмо-
ции. И чтобы поймать эти эмоции, чаще всего надо перешагивать 
через себя, через моральные устои, разрешая себе или нет запечат-
леть боль, горе, таинства рождения и смерти, сокровенные чувства, 
зачастую скрытые от окружающих. 

История знает случаи, когда профессионал в фотографе «пе-
ревешивал» человека, принимая решение снимать. Ярким тому 
примером стал южно-африканский фотограф Кевин Картер, лауре-
ат Пулитцеровской премии.  

Шокирующую известность ему принес  снимок «Голод в Су-
дане», сделанный им в 1993 году. После публикации этой фото-
графии в «Нью-Йорк таймс» Картер получил известность, а уже в 
1994 году – премию.   

Он был на вершине славы. «Меня все поздравляют, – писал он 
родителям. – Не могу дождаться встречи и показать вам свой тро-
фей. Это – самое высшее признание моей работы, о котором я не 
смел и мечтать» [2]. 

Кевин Картер прилетел специально в Судан снимать сцены 
голода в маленькой деревне. После  съемок умерших от голода лю-
дей он вышел из деревни и внезапно услышал тихий плач. Огля-
девшись, он увидел маленькую девочку, лежавшую на земле, по 
всей видимости, умирающую от голода. Он взялся сфотографиро-
вать ее, но внезапно в нескольких шагах приземлился гриф-
стервятник. Стараясь не спугнуть птицу, Кевин выбрал наилучшую 
позицию и сделал снимок. После этого он подождал еще минут 
двадцать, надеясь, что птица расправит крылья и предоставит ему 
возможность сделать кадр получше. Но проклятая птица не шеве-
лилась, и в конце концов он плюнул и отогнал ее. Тем временем 
девочка набралась сил и пошла (точнее сказать, поползла) дальше. 
А Кевин сел возле дерева и заплакал. Ему вдруг жутко захотелось 
обнять свою дочь...  затем следовал приезд домой и внезапная сла-
ва.  

Но греться в лучах своего величия молодой, теперь уже зна-
менитый фотограф спокойно не смог. Лишь один вопрос тучей 
навис над ним: почему он не помог той девочке? Газеты больше не  
восхваляли его. «Человек, спокойно настраивающий свой объек-
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тив, чтобы снять мучения маленькой девочки, – писал журнал 
“Тайм” (Флорида), – все равно, что хищник, еще один стервятник». 

Позже Картер говорил друзьям, что жалеет о том, что не по-
мог девочке: ведь рядом был лагерь Объединённых Наций, где го-
лодающим оказывали помощь. Но было уже слишком поздно. Он 
впадает в глубокую депрессию. Это тут же сказывается на его ра-
боте. 

Через три месяца после получения премии в возрасте 33 лет 
Картер покончил жизнь самоубийством. Отрывок из его пред-
смертной записки гласит: «Я подавлен… Телефон отключен… Де-
нег на ренту нет… Денег на детей нет… Платить по счетам не-
чем… Деньги!!! Меня преследуют яркие воспоминания об убий-
ствах, и трупах, и злобе, и боли… картины голодающих или ране-
ных детей, психов, у которых пальцы на курках чешутся, многие из 
них – это полицейские, или же палачи» [2]. 

В тот день в Судане  Кевин Картер выполнил свой долг как 
профессионал. Но оставшись профессионалом, он не остался чело-
веком. 

В отличие от пишущего репортера, который может быть и 
незаметен в толпе, фотожурналист привязан к своей камере и по-
этому  всегда будет на виду. В связи с этим этические рамки для 
него должны быть более жесткими, чем для пишущих журнали-
стов, которые имеют возможность сделать репортаж даже по теле-
фону. Этическая сторона вопроса для журналиста не должна упи-
раться исключительно в законы, здесь важен еще момент личност-
ной оценки ситуации и внутренних границ. 

Так что же делать фотожурналисту в подобной ситуации? 
Успеть схватить удачный кадр или помочь, потеряв при этом, воз-
можно, единственный нужный момент? Спор об этом не прекра-
щается уже долгое время.  

Подобные дискуссии можно отследить на форумах, где люди 
разбиваются на два фронта: одни кричат, что нужно помогать, а 
другие считают, что помогать должны спасатели, а работа фото-
графа – фотографировать. Участники подобных дискуссий, как 
правило, редко разбираются в тонкостях профессии или вообще не 
знакомы с технологией работы фотожурналиста. Чаще всего фото-
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граф может и сделать снимок, и помочь. Фотограф с мировой из-
вестностью Сергей Максимишин говорит: «Если ты можешь сни-
мать и помогать, то снимай и помогай. Если ты не можешь снимать 
и помогать, то надо сначала быть человеком, а потом фотографом. 
Ну а если ты не можешь помогать, то, наверное,  надо снимать» [3]. 

Кевин Картер проявил себя как фотограф и получил за свою 
фотографию премию, но есть и обратные примеры поведения фо-
тожурналиста в критической ситуации. В Чечне фотограф из «Ас-
сошиэйтед Пресс» сопровождал колонну беженцев.  Когда сталин-
ские «соколы»  разбили колонну, все уцелевшие стали оттаскивать 
раненых в укрытия. Оказав помощь раненой старухе, фотограф 
увидел двух фотокорреспондентов из других агентств, которые 
вместе тащили пострадавшего от удара человека. Он начал  их фо-
тографировать, после чего, исключительно из лучших побуждений, 
с целью рассказать всему миру о том, что фотографы – далеко не 
бесчувственные люди и они всегда помогут, отправил фотографии 
в редакцию. Ответ редакции содержал отказ в публикации: «Что 
подумают о них люди, смотря на эти фотографии? Что два замеча-
тельных парня из других агентств самоотверженно помогают лю-
дям, в то время как их фотограф зарабатывает деньги?» [Там же]. 

Не только в фотожурналистике, но и в целом в журналистике  
есть тьма неразрешимых этических задач. И в жизни каждого фо-
тографа есть моменты, за которые ему стыдно. За неимением воз-
можности помочь отдельному человеку или же какому-то количе-
ству людей, фотограф делает выбор в пользу профессии. Посред-
ством фотографии он становится, хоть и немым, но тем голосом, 
тем криком о помощи, который услышат многие, услышит весь 
мир. И возможно, одна фотография сможет сделать больше, чем 
миллионы лозунгов, она толкнет человека к действиям, направив 
его бороться против разрастающейся боли. Но взяв в руки камеру, 
нужно суметь расставить приоритеты: есть очень много фотогра-
фий, без которых люди легко обойдутся, а помочь в нужный мо-
мент – это долг каждого человека. 
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Заголовок статьи – важнейший элемент материала, который в 
значительной степени определяет успех всего текста. Заголовки 
интернет-материалов подчиняются этому правилу в не меньшей 
степени, чем газетные. В новостных лентах именно заголовок 
определяет, будет ли открыт и прочитан материал. Каким же обра-
зом можно сформулировать успешный заголовок? Рассмотрим эту 
проблему на примере формирования заголовков в материалах про-
екта «Русский язык-24», реализуемого журналом «Русский репор-
тер». 

«Русский язык-24» – совместный проект фонда «Тотальный 
диктант» и журнала «Русский репортер». Он представляет собой 
информационную ленту, где в день проведения тотального диктан-
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та в круглосуточном режиме транслируются новости об акции [1]. 
Таким образом, проект «Тотальный диктант», зародившийся в Но-
восибирском государственном университете в 2004 году, не только 
ежегодно расширяет свою географию и количество участников, но 
и постепенно обретает новые формы освещения. 

В 2015 году онлайн-проект «Русский язык-24» состоялся во 
второй раз. Суть данной акции состояла в том, что любой желаю-
щий мог выступить в роли журналиста и осветить проведение то-
тального диктанта в своем городе. При этом требовалось писать 
как можно больше информационных заметок  – новостей и ком-
ментариев с места событий с примерной скоростью «каждые два-
дцать минут – новая новость» [2]. После написания каждой замет-
ки ее необходимо было загружать на сайт проекта, где редактор 
прочитывал новость и публиковал ее, в случае если она была акту-
альной и интересной. 

Несмотря на то что сама акция «Тотальный диктант» доста-
точно интересна и информационно насыщенна, найти в ней подхо-
дящие для освещения события или получить интересные коммен-
тарии – сложная задача. Причем в провинциальных городах, где 
отмечалось небольшое количество участников и среди не было 
«звезд», она становилась еще сложнее. Информацию для подготов-
ки заметок участникам  могло дать, кроме собственных наблюде-
ний, общение с организаторами, чтецами (или диктаторами, как 
называют их в контексте данной акции) и участниками тотального 
диктанта. В крупных городах диктаторами становились известные 
люди (такие, как Владимир Познер, Дима Билан, Леонид Ярмоль-
ник). Вполне естественно, что даже не самый интересный коммен-
тарий из их уст привлечет внимание. В помощь участникам были 
разработаны три вопроса о русском языке: (1) какое, на ваш взгляд, 
самое сложное правило русского языка? (2) ваше любимое слово 
русского языка, и (3) какое слово используют только в вашем реги-
оне? 

Таким образом, участники акции могли проверить свои про-
фессиональные навыки: умение находить новости вокруг себя, 
оперативность и способность придумывать интересные заголовки. 
Заголовок в данной акции был особенно важен по нескольким 
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причинам: во-первых, он должен привлечь внимание читателя; во-
вторых, должен быть достаточно информативным, поскольку саму 
заметку в информационной ленте читатель мог и не открыть;           
в-третьих, в условиях данной акции заголовок должен был в 
первую очередь привлечь внимание редактора. 

Для участников были выпущены подробные методические 
рекомендации, в которых были даны советы, в т. ч. о том, как пи-
сать заголовки: «Заголовок (ясный, информативный, желательно 
содержащий в себе глагол, художественный – если слишком удач-
ный, цитата героя – если яркая и в тему)» [2].  

Данный совет по написанию заголовка вполне можно считать 
универсальным. Насколько же удалось участникам проекта «Рус-
ский язык-24» соответствовать данным требованиям? 

Заголовок выполняет номинативную, коммуникативную, ре-
кламную функцию. У заголовка к информационному сообщению, в 
большинстве случаев представляющего собой полное предложе-
ние, доминирующей, а иногда единственной является информатив-
ная функция [3]. Этот тезис в полной мере подтверждают такие за-
головки, как «Яне Чуриковой нравится слово “брандмейстер”», 
«Слово “погрязший” Михаил Шац запомнил на всю жизнь», 
«Александр обожает “вислоухость” своего кота», «Народ пока не 
готов к “Апокаплисису”!» [1]. Однако уже за счет того, что внутри 
заголовка зачастую обыгрывается то или иное слово, он из чисто 
информативного превращается в выполняющий коммуникативную 
и рекламную функцию. 

Простота и ясность заголовка часто идут ему на пользу. 
Например, из заголовка «На ТД в Туле работала детская площад-
ка» можно сразу понять, о чем будет рассказывать заметка, и чи-
тать ее стоит лишь в том случае, если вам действительно интерес-
но, как и почему эта детская площадка была организована. Заметка 
«В школах Берлина диктанты не пишут» также раскрывает свое 
содержание уже в заголовке, как и материал «Студент из Англии 
Адам Лентон любит слово “ёжик”». 

Редакторы проекта в некоторых случаях меняли заголовки к 
текстам на более, на их взгляд, удачные варианты. Узнать о замене 
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легко: в адресной строке статье присвоено имя по тому заголовку, 
который придумал автор.  

Так, заметка «Тотальный диктант объединяет любовь и 
Крым» [4] изначально имела непримечательное название «Симфе-
ропольский диктатор делится впечатлениями» (если не брать в 
расчет словосочетание «симферопольский диктатор», которое в от-
рыве от акции приобретает иной смысл). В другом случае редактор 
как раз решил акцентировать внимание на обыгрывании слова 
«диктатор». Заметка с авторским названием «Подсказки не возбра-
няются» получила заголовок: «Диктатор настроен либерально» [5]. 

Заметке «Коренные жители Шанхая изобретают новые слова 
русского языка» [6] было дано лаконичное и привлекающее вни-
мание название «Тележор или тележёр?» Как выясняется из текста 
заметки, шанхайцы таким образом пытались передать слово «ди-
рижёр».  

Ясность – важное качество для заголовка, однако сохранение 
некой интриги также может быть оправданным. Заголовок с цита-
той «Антон Комолов: “Сявка – это лицо”» был заменен на более 
загадочный «“Cявка” Антона Комолова» [7]. Первый вариант заго-
ловка настолько исчерпывающий, что нет необходимости откры-
вать сам текст. Второй вариант заставляет это сделать.  

Участникам проекта предлагалось также пояснить заголовок с 
помощью подзаголовка, однако это условие было необязательным. 
Приведем пример, где удачное сочетание заголовка и подзаголовка 
сделали материал привлекающим внимание и одновременно не 
вводящим в заблуждение: «Ангела Меркель напишет тотальный 
диктант в 2016-м. По крайней мере, организаторы собираются ее 
пригласить» [8]. Подзаголовок уточняет, что заявленное в заголов-
ке является лишь желаемым. 

Таким образом, мы видим, что участники проекта «Русский 
язык-24» постарались выполнить пожелание организаторов, сделав 
заголовки своих текстов ясными и информативными, не злоупо-
требляли излишней художественностью и цитированием героев. 
Учитывая, что на создание текста вместе с заголовком отводилось 
не так много времени, это было достаточно сложно. Однако такой 
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проект – отличный опыт, который может помочь генерировать за-
головки в ежедневной практике журналиста. 
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поватыми вывесками: начиная от отелей с названиями Sadovaya-
Plaza или просто Hotel, заканчивая различными SecondHand и па-
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рикмахерскими Klubnichka. Стоит ли нам опасаться обилия ино-
странных слов в русском языке? 

Благодаря появлению средств коммуникации (таких, как те-
лефон и Интернет), общение между народами вышло на доселе не-
виданный уровень. Благодаря этому, наконец-то, стало возможным 
использовать такой термин, как глобализация, т. е., по сути, гово-
рить о создании общего информационного и культурного про-
странства. За относительно небольшой временной промежуток в 
100 с лишним лет культура, мода, привычки и язык разных наций 
стали намного ближе, чем когда-либо.  

Остановимся на языках подробнее. Тот или иной диалект 
имеет своего общего «предка». Появление десятков и сотен языков 
стало возможным из-за массового переселения людей. Носители 
метаязыка постепенно добавляли в свои диалекты новые слова и 
правила, чем все больше отдаляли его от исходного состояния.  

Но именно сейчас стала заметна обратная тенденция: глоба-
лизация заставляет думать не только о представителях собствен-
ной, но и других культур. Благодаря появлению автомобилей, по-
ездов, кораблей и самолетов, расстояния перестали быть суще-
ственной преградой, а значит, началось очередное переселение 
народов, а вместе с этим и массовое культурное слияние. 

Первым, кто «пострадал» от этого, стал язык. Он принял на 
себя первый этап глобализации, вбирая в себя диалекты и терми-
нологию других культур. Так, в русском языке гостиницы, пусть и 
не массово, но превратились в отели, а универсамы – в супермар-
кеты. Случились и обратные преобразования. Так, во всем мире 
известны такие понятия, как «Спутник», космонавт и «Катюша». 
Они стали по-настоящему интернациональными.  

Вернемся к тому, что Россия – многонациональная и много-
культурная страна, а значит, в ней живут и ее посещают люди, для 
которых местная культура не является привычной. Для кого-то – к 
сожалению, для кого-то – к счастью, но нынешняя экономическая 
ситуация заставляет быть открытыми по отношению к своим близ-
ким и дальним соседям. А это возможно лишь при создании обще-
го информационного пространства, понятного большинству. Рос-
сийская культура и сформированный 70-летней историей СССР 
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менталитет (а вместе с ним и язык) являются неким тормозом про-
гресса.  

Откуда берутся новые слова? Первоначально они были огра-
ниченной частью культуры некоторых племен и просто групп лю-
дей. «Открыв» огонь, наши предки дали обозначение этому терми-
ну. Где-то на другом полушарии такие же группы назвали огонь 
иначе. Такие терминологические различия были возможными из-за 
отсутствия диалога между этими группами, что в итоге привело к 
значительной замкнутости культур. Сейчас большинство терминов, 
обозначающих наше окружение, уже имеет устойчивое значение, 
разное для различных языков. Так кто же может стать тем «глоба-
лизатором», который объяснит людям, как общаться на одном язы-
ке?  Здесь на первый план выходит наука.  

Создавая новые приспособления, лекарства, методы борьбы с 
голодом, раскрывая загадки эволюции и все дальше заглядывая в 
глубины космоса, ученые создают и новые термины.  

В отличие от культуры, религии, которые могут полноценно 
функционировать лишь в условиях замкнутости, так как основаны 
на традиции, наука не может существовать в вакууме. Она ставит 
под сомнения любые устои общества, проверяя их эксперимен-
тально. Именно для этого нужны люди с различными взглядами.  

Так, советская космическая программа, возможно, была бы 
под угрозой срыва, если бы на руках советских инженеров не ока-
залось бы баллистической ракеты «Фау-2», созданной еще в 
нацистской Германии Вернером фон Брауном. Именно она стала 
прототипом не только наших баллистических ракет, но и ракет 
космических [1].  

Подобное становится возможным потому, что язык математи-
ки и физики интернационален. Слова могут отличаться, но вот 
формулы – никогда. Первая космическая скорость одинакова во 
всем мире, как, впрочем, и скорость света, а площадь двух иден-
тичных квадратов будет равна в России и в Гватемале. Это помога-
ет ученым из разных стран работать сообща, что в итоге приводит 
к прогрессу.  

Так почему математический и физический языки являются 
интернациональными? Ответ довольно прост: во-первых, они ос-
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нованы на точных научных данных, а во-вторых, из-за юности са-
мих языков. В отличие от разговорной речи, которая, хотя и изме-
няется, но уже давно успела сформироваться, наука лишь относи-
тельно недавно стала частью нашей повседневной жизни.  

Большинство языков, которые были созданы недавно, явля-
ются интернациональными. Для примера стоит обратить внимание 
на язык программирования. При достаточных знаниях алгоритмов 
написания программ и минимальном знании английского (основ-
ного языка программирования) программист может работать в лю-
бой иностранной кампании. «Универсальность!» – вот лозунг со-
временных языков.  

Но работает это далеко не всегда. Жестовый язык, появив-
шийся относительно недавно, не является интернациональным [2]. 
Логично было бы предположить, что жесты – максимально унифи-
цированный сигнал и должен быть единым для абсолютного боль-
шинства людей. Этот язык вещественный, основанный на демон-
страции слов, а значит, нога должна оставаться ногой, рука – ру-
кой, а солнце – солнцем. Но так как развивались эти языки в раз-
ных частях света, они также имеют множество различий, поэтому 
человек, говорящий на русском сурдоязыке, может не понимать ав-
стрийский «акцент».  

Так стоит ли опасаться изменчивости языка? Университет 
тоже когда-то был чем-то иностранным и непривычным русскому 
духу, но сейчас уже не вызывает негатива. А тем, кто говорит, что 
русский язык нужно сохранять, даже если это пойдет во вред, нуж-
но напомнить, что депутат, патриарх, президент, демократия, 
журнал, телевизор и другие слова являются заимствованными.  

Поэтому, чтобы иметь возможность дальнейшего развития, 
необходимо налаживать диалог с представителями других культур, 
иначе нас ждет судьба изолированных народов, счастливых в сво-
ем неведении. 

–––––––––––––––––– 
1. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фау-2. 
2. Гейльман И.Ф. Специфические средства общения глухих 

(дактилология и мимика). Язык жестов: учеб. пособие.: в 5 ч. – Л.: 
ЛВЦ ВОГ, 1975. 
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В статье представлены основные типы китайских омонимов, 
изучен процесс образования омонимов. Рассмотрены фонетические, 
грамматические, стилистические и этимологические аспекты омо-
нимии в китайском языке. 
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Как известно, слова, совпадающие по звучанию и иногда по 
написанию, но различающиеся по значению,  называются лексиче-
скими омонимами. В китайском языке это явление передается еди-
ницами 同音词 tóng yīn cí (омонимы) и 同 音异义词 tóng yīn yì yì cí 
(омонимы, дословно: различные слова, одинаковые по звучанию). 

Как и в большинстве языков, омонимия противополагается 
синонимии и сближается с полисемией. И омонимия, и полисемия 
проявляются в том, что одна звуковая единица имеет несколько 
различных значений. Между тем в случае полисемии все значения 
многозначного слова образуют определенную систему, отношения 
между ними осознаются говорящими. При омонимии же значения 
слов не связаны между собой. Полисемия для разных значений 
слова определяет общие компоненты, при омонимии общих ком-
понентов нет, кроме наиболее абстрактных, вроде «предметность», 
«действие». 

Китайский язык – один из самых омонимичных языков. По 
различным подсчетам количество омонимов в лексике составляет 
от 10% до 16%, при этом омонимия распространена как среди од-
носложных слов, так и среди двусложных, причем односложных 
омонимов намного больше. 
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С точки зрения отношения к устной или письменной речи 
можно выделить три типа омонимов. Для китайского языка такое 
разделение очень важно в связи с его иероглифической письменно-
стью; отметим, что китайская фонетическая система насчитывает 
всего 420 слогов, в то время как слов в языке несколько десятков 
тысяч. 

Первый тип – это собственно омонимы. Слова совпадают по 
звучанию (включая инициаль, финаль и тон) и написанию. В этом 
случае один и тот же иероглиф записывает одинаково звучащие 
слова. Их называют 同音同形词 tóngyīn tóngxíng cí (изоморфные 
омонимы): 

词cí имеет значение «слово», «речь» (языковая единица) и 
значение 词cí – «литературная форма», название древнего поэти-
ческого жанра «цы». 

处chù – «место», 处chù – «департамент». 

老 lǎo – «старый», 老 lǎo – «часто, регулярно». 

厚 hòu – «толстый, глубокий», 厚 hòu – «благоволить, предпо-
читать». 

行 xíng – «идти», 行 xíng – «хорошо, ладно, ok». 

扣 kòu – «задерживать, арестовывать», 扣 kòu – «кнопка, пу-
говица». 

红 hóng – «красный», 红 hóng – «бонус, премия». 

Второй тип. В нем слова совпадают по звучанию, но не сов-
падают по написанию. Это фонетические омонимы, или омофоны. 
Их называют 同音异形词 tóngyīn yìxíng cí или 等音词 děng yīn cí 
(звуковые, слоговые омонимы): 

班 bān – «группа»,  斑 bān – «пятно, пятнышко, крапинка».  

八bā – «восемь», 扒 bā – «срывать, сносить, копать». 
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种 zhòng – «сажать, выращивать», 众 zhòng – «толпа, множе-
ство, многочисленный». 

叩 kòu – «стучать», 寇 kòu – «враг, захватчик». 

龙  lóng – «дракон», 聋 lóng – «глухой, слабослышащий». 

狼 láng – «волк», 郎 láng (данное слово употребляется в обра-
щении женщины к своему мужу) – «мой дорогой». 

五 wǔ – число «пять», 舞 wǔ – «танцевать, танец». 

听 tīng – «слышать, слушать», 厅 tīng – «холл, гостиная». 

高 gāo – «высокий», 糕  gāo – «торт». 

蛇  shé – «змея»,  折  shé – «треснуть, сломаться». 

В китайском языке наиболее распространен именно этот тип 
омонимии. 

Третий тип. В нем слова имеют одинаковое написание, но 
разное звучание, их называют 胃形异音词 tóngxíng yìyīn cí  – «омо-
графы»: 

还 hái произносится как 还 hái – «все еще», 还 huán «возвра-
щать». 

重 zhòng – «тяжелый», 重 chóng – «вновь». 
长 cháng – «длинный», 长 zhǎng – «расти, развиваться». 
Процесс образования омонимов  в результате фонетических 

изменений наблюдался на протяжении всей истории китайского 
языка. Многочисленные преобразования, в ходе которых возника-
ли омонимы, можно объединить в 3 группы: 

1. Изменение системы финалей. 
2. Изменение состава инициалей. 
3. Изменение или упрощение тонов. 
В современном китайском языке существует огромное коли-

чество равнозвучащих слов, с помощью которых выражается то же 
количество смыслов, что и в любом другом языке, имеющем фоне-
тическое разнообразие. В результате произошедших фонетических 
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процессов за одной звуковой оболочкой закрепилось несколько 
значений: 

代 dài (эпоха) – 贷 dài (занимать) – изначально имели разные 
инициали. 

天 tiān (небо) – 添 tiān (увеличить) – ранее имели разные ко-
нечные согласные; 

后 hòu (последний) – 候 hòu (ждать) – первоначально были 
разного тона. 

Омонимы возникают также в результате распада полисемии, 
т.е. деления одного слова на два. В многозначном слове все его 
значения, так или иначе, зависят друг от друга, связаны друг с дру-
гом. Может получиться так, что в каком-то месте цепь смысловых 
зависимостей между значениями рвётся, и тогда появляются слова 
омонимы. 

月yuè (луна) – 月yuè (месяц) – возникли в результате переноса 
значения: от полного цикла фаз луны и времени, которое этот цикл 
занимает. 

Следующий источник омонимов – иностранные заимствова-
ния. Так как количество фонетических заимствований в китайском 
языке ограничено, а те, которые всё же попадаются, обычно много-
сложны и не состоят из одинаково звучащих слов, то их роль в ки-
тайском языке не так велика. Однако существует немало омонимов 
в односложной форме, которые передаются одним из имеющихся в 
китайском языке слов: 

米 mǐ (рис) – 米 mǐ (метр). 

Диалектная форма также послужила образованию омонимов. 
Имеются в виду заимствования из диалектов, попавшие в китай-
ский национальный язык. 

Создают омонимию и различные словообразовательные про-
цессы, например процесс оформления суффиксом 儿 ér однослож-
ных морфем. Присоединение его к морфеме вызывает эризацию 
слога, означающую слияние суффикса и морфемы. В ряде случаев 
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такое соединение приводит к образованию омонимов, хотя до это-
го односложные единицы не являлись таковыми: 

芽yá (почка) /  芽儿 yár (бутон). 

-牙 yá (зуб) /  牙儿 yár (молочный зуб). 

Так же  интересен и словообразовательный процесс сокраще-
ния слов: 

外部  wàibù (МИД) – 外部  wàibù (внешняя сторона). 

Однако данный процесс является малопродуктивным для об-
разования омонимов в китайском языке. 

Интересно отметить, что омонимия может привести и к 
ошибкам. В большинстве случаев всевозможные недоразумения 
снимаются благодаря контексту, но есть вероятность создания 
омонимией препятствия для общения, поэтому в китайском языке 
используются различные способы для её устранения: 

1. В ходе развития современного китайского языка многие 
односложные слова превратились в двусложные. В результате пе-
рехода из однослогов в двуслоги многие слова перестают быть 
омонимами: 

优良 yōuliáng (прекрасный) – 忧愁 yōuchóu (тосковать). 

2. В китайском языке множество морфем, сходных или близ-
ких по значению, которые можно использовать для снятия омони-
мии: 

遇见 yùjiàn (встретить) – 预见yùjiàn (предвидеть) – в данном 

случае 遇见 можно заменить на 遇到 yùdào (встретиться). 

3. Огромное количество синонимов в китайском языке также 
является своеобразным помощником в устранении омонимии: 

出版 chūbǎn (издавать, печатать) – 初版 chūbǎn (первое изда-

ние книги) – здесь 初版 заменяется на 第一版 dìyībǎn (первое изда-
ние книги). 
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Таким образом, по рассмотрении фонетических, грамматиче-
ских, стилистических и этимологических аспектов омонимии в ки-
тайском языке можно заключить, что такое явление требует даль-
нейшего всестороннего анализа и поиска путей продуктивного ис-
пользования в речи. 

При изучении китайского языка нужно предельно вниматель-
но относиться к омонимии в целом и к отдельным омонимическим 
единицам в частности, т.к. языковая коммуникация в значительной 
мере зависит от данного явления.  

Список литературы 

1. Хаматова А.А. Омонимия в современном китайском языке: 
учеб. пособие. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006. – 120с. 

2. 同音异义词 [Электронный ресурс]. – URL: http://wapbaike. 
baidu.com/view/645694.htm?ref=wise&bd_source_light=1701851. 

3. БКРС. Словарь онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 
http:// www.bkrs.info.  

УДК 81'22 

Т.И. Гаврилова, К.Э. Дудников  

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ГРАММАТИКА ШАХМАТ 

В статье рассматривается вопрос о том, какой грамматикой 
пользуются шахматы. Данная работа сопряжена с другими исследо-
ваниями в области семиотики шахмат и является частью ком-
плексного анализа рассматриваемой знаковой системы. Актуаль-
ность и перспективы результатов настоящего исследования объясня-
ются в предыдущей работе авторов. 
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Некоторые замечания относительно прошлых выводов: 
1. В предыдущей работе утверждалось, что шахматы – это 

многоуровневая система. Данный вывод был ошибочным, так как 
сочетание элементов одного уровня не создает элемента более вы-
сокого уровня. Все элементы (фигуры) в совокупности дополняют 
друг друга и служат для выражения ситуации на доске. (Однако в 
шахматах существует такое понятие, как ценность фигур, единицей 
измерения которой служит самая слабая фигура – пешка. Напри-
мер, легкие фигуры (слон и конь) стоят 3 пешки, ладья – 4,5, а 
ферзь – 9 (также 2 ладьи или 3 легкие фигуры). Однако данное по-
нятие в высшей степени относительно: ценность фигур зависит от 
очень многих факторов и может меняться на протяжении партии. 
Подробное рассмотрение этого аспекта игры представляется более 
целесообразным при изучении дискурса шахмат.) 

2. Шахматы – это закрытая система, в отличие от языка. 
Утверждая, что шахматы – это семиотическая система, схо-

жая с естественным языком, нельзя не обратиться к вопросу о том, 
какой грамматикой пользуется эта игра. В предыдущей работе бы-
ло сказано, что порождающей, однако стоит подробнее рассмот-
реть данное заявление. 

В трансформационной грамматике Н. Хомского выделяется 3 
компонента: синтаксический, фонологический и семантический. 
Абстрактные последовательности знаков, грамматически правиль-
ные в пределах данного языка, порождаются синтаксическим ком-
понентом. Затем фонологический компонент приписывает этим аб-
страктным последовательностям звуковое оформление, получая 
таким образом план выражения. Семантический же компонент от-
вечает за смысловую интерпретацию последовательности, т. е. за 
план содержания высказывания. (В терминах Н. Хомского план 
выражения и план содержания обозначаются как поверхностная и 
глубинная структура [1].) В шахматах очевидно существование по-
верхностной структуры, но за внешней реализацией продуктов, по-
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рожденных синтаксическим компонентом, не скрывается никакая 
глубинная структура, т. е. шахматы существуют сами в себе и для 
себя. Однако этот факт нисколько не умаляет их значимости в ка-
честве объекта исследования. 

Порождающая грамматика состоит из двух уровней – уровень 
непосредственно составляющих и трансформационный уровень. 
Содержание последнего в грамматике шахмат представляет особый 
интерес, и его выявление является целью настоящего исследова-
ния. Грамматика НС порождает предложения методом подстанов-
ки, а генеративная – с помощью трансформаций. Поэтому прежде 
чем перейти к анализу шахмат с позиций этих грамматик, необхо-
димо определиться, что считать предложением в шахматах. 

Высказывание (предложение) – это единица синтаксиса. Про-
стейший элемент шахматной системы, о котором шла речь в начале 
данной работы (фигура), принадлежит морфологическому уровню,  
т. е. является инвентарной единицей, но вспомнив подход академика 
Ю.С. Степанова к определению знака («… всякое состояние семио-
тической системы в каждый данный момент времени, если это со-
стояние отлично от предыдущего и последующего» [2, с. 79]), мож-
но выделить другой простейший элемент иного, синтаксического, 
уровня – ход. Соответственно, в настоящей работе ход рассматрива-
ется как минимальная единица синтаксического уровня в шахматах. 

В естественном языке минимальной единицей синтаксиса яв-
ляется словосочетание. Однако в теории языка словосочетание рас-
сматривается как сложное наименование. Минимальной же комму-
никативной единицей является предложение (высказывание). 
Шахматный ход является как раз коммуникативной единицей, так 
как он способен обеспечить развитие партии (т. е. обмен ходами – 
общение, диалог). 

Предложения естественного языка, порожденные граммати-
кой НС, состоят, как правило, из нескольких элементов. Ср.: Вчера 
он вернулся домой поздно вечером; Маленькая девочка читает ин-
тересную книгу; Искренность может пугать мальчика (англий-
ский вариант предложения – sincerity may frighten the boy). Пример 
взят из работы Н. Хомского «Аспекты теории синтаксиса» и т.п. 
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Каждое из этих предложений можно разложить на составляющие 
его элементы, объединяемые в узлы дерева непосредственно со-
ставляющих (рис. 1).  

 
Рис. 1. Разложение по НС предложения Sincerity may frighten the boy:  

S – предложение; NP, VP – именная и глагольная группы;  
Aux – модальность; N – имя существительное; V – глагол;  

M – модальный глагол; Det – определитель 

Что же касается шахматного хода, то он состоит лишь из од-
ного элемента, простейшего, недискретного. Тем не менее для него 
также можно построить дерево НС, но с определенными замечани-
ями. 

Порождение хода в шахматах представляет собой логическую 
операцию деления понятия, в результате которой самое общее по-
нятие ход сужается до конкретного передвижения фигуры. Для яс-
ности приведем общую схему данной операции. 

На рисунке 2 представлено начальное расположение всех фи-
гур. 

 
Рис. 2. Начальное расположение фигур 
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Как известно, партию начинают белые. Общую схему, по ко-
торой принимается решение о ходе, можно представить следую-
щим образом: белым необходимо сделать ход, поэтому они долж-
ны выбрать фигуру, которой будут ходить. Первым ходом можно 
переставить пешку или коня, но выбрав тип фигуры, необходимо 
определить более конкретно, чем ходить, так как в распоряжении 
белых имеется восемь пешек и два коня. После того как фигура 
выбрана, решается вопрос, куда ей сходить (каждая из перечислен-
ных выше имеет два варианта первого хода). Таким образом, име-
ется 20 вариантов реализации первого хода, из которых выбрать 
надо один единственный (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Дерево возможностей для первого хода в шахматах 

Точно такое же сужение выбора идет при каждом новом ходе 
(с некоторыми оговорками, конечно, но о них будет сказано далее). 

Итак, ключевое отличие дерева НС от схемы совершения хода 
в шахматах состоит в том, что каждый элемент в новом узле древа 
НС входит в состав предложения, в то время как в случае шахмат-
ного хода мы имеем дело с выбором одной единственной реализа-
ции намерения. 

Однако данная модель порождения высказывания в шахма-
тах представляется слишком поверхностной и неточной. Это свя-
зано с тем, что шахматист, делая ход, думает не о том, какой фи-
гурой ему сходить, а о цели своего хода. Иными словами, шахма-
тист рассуждает не понятиями «сходить ладьей или слоном», а 
размышляет, напасть на фигуру соперника или нет, сделать шах 
или нет, усилить свою фигуру или убрать ее и т.п. В соответ-
ствии с этим наша модель претерпит некоторые изменения: в ее 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

45

узлах будут находиться уже не фигуры, а (коммуникативные) 
намерения, которые впоследствии будут реализовываться с по-
мощью фигур (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Приблизительная схема принятия решения о ходе 

Такая схема (см. рис. 4) представляется нам более правдо-
подобной. К тому же, анализируя ее, можно сделать немаловаж-
ный вывод о процессе порождения высказывания в шахматах и 
провести аналогию с грамматикой Н. Хомского: процесс приня-
тия решения о ходе идет от намерения к его реализации, от 
смысла этого хода (глубинной структуры: шахматный ход лишен 
какого-либо плана содержания для внешнего мира, однако в рам-
ках партии он значим. В нем даже можно выделить все 3 состав-
ляющие значения: денотат (непосредственная перестановка ка-
кой-либо фигуры), сигнификат (намерение) и знак (план выраже-
ния, т. е. перестановка какой-либо фигуры; он сливается с дено-
татом) к фактической перестановке фигур (поверхностной струк-
туре). 

Итак, мы видим, что шахматный ход имеет глубинную струк-
туру, которая преобразуется в поверхностную путем выбора (оче-
видно) наиболее выгодного варианта развития событий на доске. 
Трансформации в генеративной грамматике, посредством которых 
смыслы преобразуются в звучащую речь в естественном языке, 
тоже можно представить в виде дендрограммы, узлы которой 
представляют собой результаты тех или иных трансформаций, и 
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соответственно порождение предложений тоже можно интерпре-
тировать как процесс выбора. Однако грамматика Н. Хомского 
пользуется еще одним ключевым термином – ядерные предложе-
ния, которые как раз и составляют глубинную структуру и над ко-
торыми производятся трансформации. Чтобы окончательно поста-
вить знак равенства между порождающей и грамматикой шахмат, 
необходимо определиться с тем, что считать ядерными предложе-
ниями в рассматриваемой знаковой системе. 

До сих пор мы анализировали только такой случай порожде-
ния высказывания в шахматах, когда для достижения поставленной 
цели (реализации намерения) достаточно было сделать один ход. 
Подобная ситуация встречается в шахматах крайне редко, и зача-
стую игроки продумывают план своих действий на несколько хо-
дов вперед. Простейшим примером подобного рода планирования 
служит задача на матование короля (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Матование черным королем 

Для реализации данного намерения (поставить мат черному 
королю) необходимо сделать минимум два хода, например Фh7 – 
Kc8, Фс7х. (Знаком «х» обозначается постановка мата и заверше-
ние партии. Пример взят из «Большого учебника шахматной иг-
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ры» Н.М. Калиниченко.) Можно сделать и большее количество 
ходов, но результат будет один. Эти отдельные ходы, с помощью 
которых выполняется намерение, будем считать ядерными пред-
ложениями в шахматах, так как они являются простейшими син-
таксическими единицами и служат для построения более слож-
ных.  

Оперируя ядерными высказываниями, шахматист строит 
план своих действий. Все ходы в партии можно условно разде-
лить на отрезки, соответствующие постановке цели и последую-
щему пути к ее достижению (данные отрезки аналогичны син-
тагмам в естественном языке). На примере, представленном вы-
ше, мы убедились, что одно намерение можно реализовать раз-
ными способами, т. е. одной глубинной структуре может соот-
ветствовать несколько поверхностных. Множество планов выра-
жения для одного смысла (намерения) получается посредством 
трансформаций (ср. в естественном языке трансформации ядер-
ного предложения мальчик читает книгу: книгу читает мальчик; 
мальчик, наверное, читает книгу; мальчик и девочка читают 
интересную книгу и т.п.). 

Таким образом, доказав, что в грамматике шахмат присут-
ствует трансформационный компонент (а это прямо указывает на 
порождающую грамматику), цель настоящего исследования будем 
считать выполненной. 
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В статье предпринята попытка комплексного анализа  русской 
топонимии Курского области, включающий историко-лингвисти-
ческий, когнитивный и структурно-словообразовательный аспекты. 

Ключевые слова:  диалектная лексика, топоним. 

Как известно, имена собственные составляют значительную 
часть лексики любого языка. Существенной частью имен соб-
ственных являются топонимы, которые содержат наиболее ценный 
и богатый этнолингвистический и исторический материал. Развер-
нувшиеся с 60-х гг. XX века топонимические исследования до сих 
пор не охватили всех регионов России, многие из них остаются ли-
бо не изученными вовсе, либо малоисследованными в топонимиче-
ском отношении. Опубликованный в журнале «Русская речь» То-
понимический словарь Центральной России Г.П. Смолицкой [1] яв-
ляется огромным вкладом в фонд изучения топонимии России, но 
и он не может отразить весь тот богатейший материал, который 
раскрывается при изучении совокупности названий отдельного ре-
гиона. К тому же многие названия населенных пунктов забываются 
при переименовании или просто при исчезновении того или иного 
населенного пункта, что ведет, если рассматривать только совре-
менные названия, к неполноте исследования топонимии России в 
целом. В этом случае для регионального исследования актуальным 
является привлечение того топонимического материала, который 
содержится в исторических документах, картах и списках. 

Возникший в последнее время интерес к региональным ис-
следованиям в области ономастики не случаен. Изучение структу-
ры и семантики топонимов отдельной территории, закономерно-
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стей их функционирования и тенденций развития, процессов взаи-
модействия разноязычных топонимических систем приводит к ин-
тересным выводам, касающимся истории заселения и освоения ре-
гиона, его языкового и этнического прошлого. Многие топонимы 
помогают реконструировать исчезающие пласты диалектной лек-
сики. 

Курская область представляет научный интерес в этнографи-
ческом, лингвистическом и культурологическом планах в связи с 
тем, что ее отличают своеобразный этнический состав, материаль-
ная и духовная культура.  

Смешанное русско-украинское расселение, а также более 
поздние культурные связи двух восточнославянских народов при-
вели к появлению истинно курских говоров – «какого-то особенно-
го среднего языка», как их  называет краевед В.И. Рязанов [2, с. 5]. 
Язык, описываемый  В.И. Рязановым, сочетает в себе особенности 
говоров Курско-Орловской и Курско-Белгородской групп.  

Важным моментом курских говоров и говоров в целом явля-
ется отражение духовного и культурного мира народа. Изучая осо-
бенности такого отражения в языке, стоит обратиться к современ-
ной русской антропологической лингвистике (в частности, к таким 
ее направлениям, как этнолингвистика и  лингвокультурология).  

В рамках данных научных течений значимой с точки зрения 
этнокультурного содержания, воплощенного в семантике и внут-
ренней форме слов, можно считать лексику, номинирующую реги-
ональные топонимы. 

Лексико-семантическое поле топонимов следует охарактери-
зовать как уникальное по объему и составу, представленное во всех 
формах существования русского языка, отличающееся высокой 
экспрессивностью, содержащее большой процент образных слов, 
сохраняющее количественное преимущество за словами с «живой» 
мотивацией и потому служащее «идеальным» материалом для ко-
гнитивной интерпретации [3, с. 3]. 

Богатейший этнографический материал Курского региона до 
последнего времени не являлся предметом обобщения, не было 
монографических работ, посвященных лингвистическому анализу 
топонимии Курского региона.  
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Таким  образом, актуальность темы дипломной работы опре-
деляется как общими тенденциями современных исследований ду-
ховной культуры славян, в частности комплексным анализом куль-
турной лексики, так и недостаточной изученностью топонимов от-
дельно взятого региона. Описание русской топонимии позволит 
установить не только особенности формирования и функциониро-
вания русского топонимикона, но и выявить дифференцирующие 
элементы системы географических имен как в синхронном, так и в 
диахронном аспектах.  

Итак, курские говоры находятся в центре внимания многих 
ученых. Ими занимались и занимаются теперь не только лингви-
сты, но и литературоведы, историки, философы. Это объясняется 
возрастанием тенденции изучать культуру родного края, воспиты-
вая тем самым в ее носителе силу воли, необходимую для духовно-
го подъема общества. Поэтому настоящая работа имеет своей це-
лью комплексный анализ  русской топонимии Курского края, 
включающий историко-лингвистический, когнитивный, структур-
но-словообразовательный аспекты, на основе выявления и описа-
ния источников и языковых механизмов создания русских геогра-
фических названий Курской области как системного образования.  

Для достижения обозначенной цели необходимо решение 
следующих задач: 

1) установить основные черты топонимической системы кур-
ских говоров;   

2) объяснить по возможности основные мотивы номинации 
поселений региона; 

3) рассмотреть взаимосвязи микротопонимов и топонимов; 
выявить пути формирования топонимов на основе микротопони-
мов; 

4) проанализировать смысловое наполнение топонимических 
единиц, опираясь на связь семантики топонима с процессом позна-
ния окружающей действительности; 

5) определить особенности отражения номинативной дея-
тельности человека через описание деривационных процессов на 
основе имеющихся знаний об естественных связях между явлени-
ями действительности; 
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6) произвести структурно-словообразовательный анализ рус-
ских географических наименований Курского края для выявления 
наиболее продуктивных моделей топонимообразования, свиде-
тельствующих о структурной системности топонимического про-
странства региона. 

Поставленные задачи определили выбор объекта и предмета 
данного исследования. Так, объектом нашего дипломного сочине-
ния нашего исследования выступает русская топонимия. 

Предметом нашего исследования является топонимия Кур-
ского региона.  

Методы исследования. В основе дипломной работы лежат 
следующие методы лингвистического исследования: описательный 
и сравнительно-описательный, метод лингвистического анализа, 
системного подхода, метод синтеза и анализа, метод лингвокуль-
турологических толкований. 

Источниками фактического материала послужили: 
1) диалектные тексты, записанные в селах Курской области в 

2015 году в соответствии с программой сбора материала по топо-
нимике; 

2) опубликованные и неопубликованные описания, хранящи-
еся в краеведческом музее Курской области, в Курском областном 
архиве, в краеведческом отделе областной библиотеки им. Н. Асе-
ева; 

3) в качестве дополнительных источников использовались ра-
боты этнографического, культурологического планов, а также дан-
ные диалектных, толковых и этимологических словарей.  

Количество рассматриваемых лексем – 275 единиц.  
Научная новизна дипломной работы заключается в выявлении 

и исследовании топонимического материала, функционировавшего 
и продолжающего функционировать на территории Курского края 
и не рассмотренного ранее с лингвистической точки зрения. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что со-
держащийся в нем материал может быть использован в нескольких 
аспектах:  

1) в качестве методической основы и сопоставительного ма-
териала при изучении топонимических систем других регионов;  
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2) в когнитивном аспекте: для создания общей картины вос-
приятия географических объектов человеком;  

3) в лексикографическом аспекте: в качестве материала для 
составления словарей различной направленности. 

Практическая ценность работы состоит в возможности ис-
пользования материала результатов исследования при разработке 
вузовских спецкурсов, в учебной и краеведческой работе в школе 
как один из компонентов реализации регионального компонента 
при обучении русскому языку. 

Одним из основных этапов изучения региональной лексики 
является изучение семантики топонимов. 

Топоним (собственное имя любого географического объекта) 
как лексическая единица может нести максимум и минимум ин-
формации. Называя географический объект, топоним указывает, 
что данный объект обладает именем, – это составляет минималь-
ную информацию. К максимальной информации относят диахро-
ническую информацию и функциональные типы информации. 
Диахроническая информация включает языковые данные, заклю-
ченные в топониме, и может быть получена при специальном 
лингвистическом исследовании; это языковая принадлежность 
слова или имени, от которого образован топоним. К функциональ-
ному типу относится информация, касающаяся связи географиче-
ских названий с объектом, к которому относится топоним, ком-
плекс сведений о самом объекте [4, с. 52]. 

Безусловно то, что изначально все топонимы являются моти-
вированными. Часть топонимов способна сохранять свою мотиви-
ровку длительное время. Могут исчезать реальные признаки, по-
служившие основой для наименования, а мотивировка в топони-
мии не утрачивается и после этого. Важным фактором сохранения 
мотивировки является апеллятивная лексика, на основании кото-
рой возникали топонимы. Но, естественно, многочисленна и груп-
па таких топонимов, которые с течением времени частично или 
полностью утрачивают свою мотивацию. Существуют и топонимы, 
исходные апеллятивы которых со временем могут приобретать но-
вые значения или оттенки значений, а какие-то значения могут ис-
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чезать. В этих случаях диахронический подход становится одним 
из основных для семантического исследования. 

В топонимической науке разработано большое количество 
классификаций географических названий (это работы Ф. Полацко-
го, Ф. Миклошича, А.И. Соболевского, А.М. Селищева, В.Н. Топо-
рова, В.А. Никонова, В.А. Жучкевича, А.В. Суперанской и др). Все 
эти семантические классификации, так или иначе, позволяют вы-
яснить информацию, заключенную в топониме, тем более что лю-
бая классификация должна строиться с учетом реалий местного 
материала. В связи с этим А.А. Фомин и другие предлагают спосо-
бы группировки географических названий с точки зрения принци-
пов номинации [5]. Мы придерживаемся классификации, предло-
женной исследователем А.А. Фоминым. В результате семантиче-
ского анализа групп топонимов Курского края выявлено три ос-
новных способа номинаций: 

1) по связи объекта с человеком; 
2) по отношению объекта к другим объектам; 
3) по свойствам и качествам самого объекта. 
ННП, образованные от религиозных понятий, достаточно 

распространены: Богородицкое, Покров, Покровское, Покровка, 
Рожденственское, Рождество, Спас, Спасское, Успенское и др. 
Большинство населенных пунктов имели два названия – офици-
альное и неофициальное, одно из которых было связано с религи-
озным понятием. Как известно, церковные названия обладали 
наибольшей продуктивностью в XVIII-XIX вв. Это было обуслов-
лено тем, что большое место в жизни народа занимала православ-
ная религия. В этот период почти по всей России хозяева-
землевладельцы стремились возводить в своих имениях собствен-
ные храмы, названия которых переходили на населенные пункты, 
имевшие порой уже названия до построения церкви. Так и возни-
кали двойные названия. 

Довольно интересной является группа топонимов, которые 
образовались от апеллятивов – наименований типов поселений, это 
такие ННП: Городец, Городечна, Городище, Городок, Городцы, 
Слобода, Погост, Сельцо, Поселок, Деревенек, Хутор и др. Это го-
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ворит о широком распространении таких типов поселений, как го-
родище, хутор и другие среди населения Курского края в прошлом. 
Также это говорит и том, что для древнего человека не требовалось 
дополнительное наименование для его поселения, кроме указания 
на его тип. 

Выявлена взаимосвязь топонимов и антропонимов с диалект-
ными основами, которые в XV-XVIII вв. были общими как для 
курских, так и для белорусских и украинских земель. От них обра-
зованы следующие топонимы: Николаевка, Алексеевка, Марты-
новка, Степановка, Мазеповка, Букреевка, Удбяновка, Тереховка, 
Износково и др. 

Номинация по отношению одного объекта к другим объектам 
является определенным лингвистическим критерием в рассмотре-
нии вопроса об освоении древним человеком окружающего про-
странства. Эта группа топонимов включает немало диалектных ос-
нов, что подчеркивает народный характер создания этих топони-
мов: Реза, Кремяное, Каменец, Косогор, Журавлевка, Большая 
Алешня и многие др. 

Достаточно весомой является группа топонимов, номинация 
которых произошла по свойствам и качествам самого объекта: 
Ржавчик, Ржаво-Плота, Быбчки, Печки, Плесы, Студенок, Вы-
сторонь, Висколь, Крупец, Сухая, Березняки, Косогор и многие 
другие. Это легко объяснимо, так как физико-географические объ-
екты всегда играли большую роль в жизни человека. Большинство 
таких топонимов образовано от местных географических терминов 
(МГТ), которые, в свою очередь, образовались от диалектных ос-
нов. 

Немаловажен и тот факт, что многие современные топонимы, 
проходя путь становления из имен нарицательных в онимы, на 
определенном этапе являлись микротопонимами с характерными 
для этого класса признаками.  

Таким образом, произведя семантический анализ групп топо-
нимов Курского края, можно говорить о характерных только для 
этой территории особенностях местной топонимии. 
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Рассмотрение топонимов, образованных на базе апеллятивов, 
обозначающих те или иные естественно-географические объекты, 
еще раз подтверждает мысль Н.И. Надеждина, высказанную в    
XIX веке по поводу того, что географические названия как следы, 
которые сами люди оставляют на местности, красноречивее других 
говорят о действительности, о том, что было. «Так естественно 
чувство, что земля есть книга, где история человечества записыва-
ется в географической номенклатуре» [6, с. 27]. 

В целом изучение говоров, представляющих многие реликты 
русского языка, помогает глубже осознать структурное, семантиче-
ское и стилистическое богатство русского языка, проследить влия-
ние народной речи на становление и развитие литературного язы-
ка, понять условия и причины, неизбежность и необходимость из-
менения русского языка. Нельзя избежать явления диалекта, не со-
прикоснуться с ним в живом общении. Все говоры, уходя корнями 
в глубокую древность, составляют основу литературного языка и 
прочную опору для русского народа. 
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К ВОПРОСУ О ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КУРСКИХ ГОВОРОВ) 

В статье рассматриваются характерные черты диалектной 
языковой личности Курской области. Предпринята попытка выявле-
ния особенностей мировосприятия и отражения языковой картины 
мира в языке носителей курских говоров. 

Ключевые слова: языковая личность, диалект. 
Как известно, язык любого государства представляет собой 

сложную систему, включающую в себя как литературную форму, 
так и диалекты. Стоит отметить, что диалекты являются более 
древней формой, нежели литературный язык. В них хранятся черты 
общенационального языка, а потому с древних времен диалекты 
были богатейшим источником для формирования и развития языка 
литературного. Изучение говоров предоставляет современной 
лингвистике ценный материал, позволяющий глубже исследовать 
не только историю языка, но и историю народа в целом. Так, по 
мнению известного российского лингвиста А.М. Пешковского, 
«…народные речения и говоры не только не могут игнорировать-
ся… лингвистом, а, напротив, они для него и составляют главный и 
наиболее захватывающий, наиболее раскрывающий тайны языко-
вой жизни объект исследования…» [1, с. 15]. 

Исследование диалектного языка неразрывно связано с анали-
зом речи отдельного диалектоносителя, или диалектной языковой 
личности, т.к. в настоящее время все большее внимание уделяется 
человеку с его языковыми, поведенческими, ментальными харак-
теристиками, которые включают в себя как индивидуальные осо-
бенности, так и национальные. В первую очередь это связано с тем, 
что в современной науке одним из основных подходов к исследо-
ванию языка является антропоцентризм. 
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Идея «духа нации» непосредственно связана с отдельной лич-
ностью. Так, по словам Вильгельма фон Гумбольдта, «речевая дея-
тельность даже в самых своих простейших формах есть соединение 
индивидуальных восприятий с общей природой человека. В языке 
таким чудесным образом объединяется индивидуальное со всеоб-
щим, что одинаково правильно сказать, что весь род человеческий 
говорит на одном языке, а каждый человек обладает своим язы-
ком» [2, с. 73]. Гумбольдт В. подчеркивает связь развития языка с 
работой каждой языковой личности в процессе коммуникации, что 
находит отражение в языке; а язык, в свою очередь, сохраняет до-
стояние прежних поколений и их языковой опыт. 

Научные взгляды В. Гумбольдта были позже развиты младо-
грамматиками. Огромный вклад в исследование языковой лично-
сти внесли и такие ученые, как Р.А. Будагов, В.В. Виноградов, 
А.М. Пешковский, Э. Сепир, Ф. де Соссюр и др. Сам термин «язы-
ковая личность» был введен В.В. Виноградовым в работе «О худо-
жественной прозе» (1930), однако точного определения в этом тру-
де нет. 

Особое внимание языковой личности уделяли ученые-диа-
лектологи. Индивидуальный характер диалектной языковой лично-
сти определяется спецификой ее лексикона и текста, своеобразием 
метаязыкового сознания. Такое явление, как русская диалектная 
языковая личность, представляет собой систему общерусских, соб-
ственно диалектных, общеязыковых и индивидуальных качеств. 
Общерусские являются основными средствами общения любой 
русской языковой личности, диалектные определяются при срав-
нении с литературными особенностями, а индивидуальные – в 
процессе сопоставления с речью других говорящих. 

Представляет интерес для исследователей диалектный язык 
Курского края. Изучению курских говоров посвятили свои труды 
Т.В. Бахвалова, О.И. Блинова, Н.А. Волкова, Г.В. Денисевич,           
Л.О. Занозина, Л.И. Ларина, Ф.П. Сороколетов, Н.И. Толстой,           
В.И. Рязанов, Ф.П. Филин и др. Но и по сей день курские говоры 
представляют собой обширный материал для нового исследования. 

Интерес к исследованию Курской области связан с ее своеоб-
разным этническим составом, богатством материальной и духов-
ной культуры, что отражается и в языке народа. Курские говоры 
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представляют собой некий «средний язык», что является следстви-
ем культурных связей двух восточнославянских народов – русско-
го и украинского.  «Курский край на протяжении ряда веков был 
порубежным, по которому пролегала граница чересполосного рас-
селения великорусской и украинской этнографических групп. 
Вкрапление украинского населения в великорусский массив харак-
теризует все уезды Курской губернии» [3, с. 95]. 

В настоящее время одной из актуальных проблем представля-
ется изучение духовной культуры народа. Как отмечает А.С. Хари-
тонов, «…тщательно изучается русский Север, Псковская и Брян-
ская зоны, собирается материал по Новгородчине и Смоленщине, 
... но в первую очередь следовало бы собрать и обработать матери-
ал в Тульской, Калужской, Рязанской, Орловской, Курской, Воро-
нежской, Тамбовской зонах, исследовать русский черноземный 
центр» [4, с. 32].  

Для выявления традиционных, локальных, региональных ха-
рактеристик, ареальных связей, межэтнических контактов пока от-
сутствует достаточное количество специальных работ, представ-
ляющих собой анализ региональных особенностей курских гово-
ров. Необходимо тщательное, глубокое, всестороннее изучение эт-
нографического и культурного своеобразия Курского края. К дан-
ной проблеме обращался и член Совета курского общества краеве-
дения Г.И. Булгаков: «Необходим научный материал по всем угол-
кам края, по всем граням этнического исследования. Краеведческая 
работа имеет особую срочность, так как народная жизнь эволюци-
онирует и многие объекты этнографического исследования безвоз-
вратно исчезают» [3, с. 93]. 

Для работы над изучением диалектной языковой личности 
используются записи устных текстов, т.к. диалект является устной 
формой языка. При этом чаще всего записи делаются вручную, 
вследствие чего они являются отрывочными и неспособными 
предоставить полное достоверное представление ни о тексте язы-
ковой личности, ни об ее особенностях в единстве диалектных и 
общерусских характеристик. Использование технических средств 
встречается довольно редко, при этом сами тексты не являются 
вполне достаточными для проведения анализа. В этом заключается 
еще одна проблема изучения диалектной языковой личности. Для 
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создания достаточного корпуса речевых текстов обязательна не-
прерывная фиксация материала. Эта задача представляется до-
вольно сложной, ведь даже при продолжительной работе по сбору 
текстов диалектоносителя достичь исчерпывающей полноты не-
возможно, т.к. «личность безгранична» [5]. 

Изучением диалектной языковой личности занимались и мно-
гие курские исследователи. Однако богатейший диалектный мате-
риал Курского региона до последнего времени не являлся предме-
том обобщения, описания и систематизации, не было монографи-
ческих работ, посвященных исследованию текстов диалектоноси-
телей Курского края. 

Таким образом, актуальность исследования говоров Курской 
области определяется недостаточной изученностью черт, харак-
терных для речи жителей Курского края, постоянным пополнением 
диалектов новыми речевыми формами, а также развитием языка в 
целом. Подтверждением тому служат слова Г.В. Денисевича о том, 
что «говоры области представляют собой клубок, распутать кото-
рый можно при историческом подходе к изучению материалов и 
живых особенностей речи» [5, с. 80]. Разработки в области иссле-
дования курской диалектной языковой личности новы, а потому 
требуют дальнейшего углубленного изучения. 

Итак, курские говоры находятся в центре внимания многих 
ученых. Ими занимались и занимаются теперь не только лингви-
сты, но и литературоведы, историки, философы. Это объясняется 
возрастанием тенденции изучать культуру родного края, воспиты-
вая тем самым в ее носителе силу воли, необходимую для духовно-
го подъема общества. 

Поэтому настоящая работа имеет своей целью комплексный 
анализ диалектной  языковой личности Курской области, выявле-
ние особенностей мировосприятия и отражения языковой картины 
мира в языке носителей  курских говоров.  

Данная цель предполагает решение целого ряда конкретных 
задач: 

1) дать представление о языковой личности; 
2) определить объем понятий «говор», «диалект», «наречие»; 
3) выявить роль социокультурных факторов в формировании 

диалектной языковой личности в Курской области; 
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4) обобщить и систематизировать собранный лингвистиче-
ский материал; 

5) проанализировать лингвистические особенности диалект-
ного языка Курского края; 

6) охарактеризовать диалектные единицы в деривационном 
аспекте: определить способ словообразования, отметить своеобра-
зие использования в курских говорах словообразовательных сред-
ств; 

7) выявить особенности отражения языковой картины мира 
носителей курских говоров. 

Поставленные задачи определили выбор объекта и предмета 
данного исследования. Так, объектом работы является диалектная 
языковая личность (на материале курских говоров). Анализ речи 
носителей диалектного языка позволяет проследить не только про-
цесс развития языка, но и историю взаимоотношений его носите-
лей с государствами, имеющими непосредственное влияние на их 
представления о мире, культуру, быт. 

Предметом нашего исследования является феномен диалект-
ной языковой личности в синтезе таких ее составляющих, как лек-
сикон, фонетические, морфологические и синтаксические характе-
ристики. 

Материалом для разработки темы работы послужили публи-
кации ведущих специалистов соответствующей тематической об-
ласти, а также фактографический материал, представленный сло-
варями местных говоров и словарями литературного языка. 

Методологическую и теоретическую базу исследования со-
ставили классические и современные работы в области общего 
языкознания, социолингвистики, этнолингвистики и диалектологии 
(О.И. Блинова, В.Е. Гольдин, Г.В. Денисевич, Е.В. Иванцова,         
О.А. Казакова, Ю.Н. Караулов, О.Д. Кузнецова, Л.И. Ларина,           
В.Д. Лютикова, И.А. Оссовецкий, Ф.П. Сороколетов, Ф.П. Филин, 
А.А. Шахматов, Л.В. Щерба). 

В основе выпускной квалификационной работы лежат следу-
ющие методы лингвистического исследования: метод комплексно-
го анализа, включающий в себя приемы системного описания; ста-
тистический метод; структурно-семиотический, который неотде-
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лим от лингвогеографического и сравнительно-описательного ме-
тодов. 

Источниками фактического материала послужили: 
1) опубликованные и неопубликованные описания, хранящи-

еся в Курском областном архиве, в краеведческом отделе област-
ной библиотеки им. Н. Асеева; 

2) данные диалектных, толковых и этимологических слова-
рей; 

3) в качестве дополнительных источников использовались 
работы этнографического и культурологического планов. 

В ходе работы было собрано 200 единиц диалектных лексем. 
Научная новизна исследования состоит в том, что предприня-

та попытка комплексного анализа и описания особенностей речи 
диалектной языковой личности на материале малоисследованных 
говоров Курского края. 

Теоретическая значимость работы обусловлена выявлением 
феномена диалектной языковой личности, определением характер-
ных черт курской диалектной языковой личности как варианта об-
щерусской языковой личности. Результаты исследования могут 
быть использованы для развития теории антрополингвистики, лек-
сикологии и диалектологии, формирования более детального пред-
ставления о типологии языковых личностей, об общерусских и 
территориально обусловленных особенностях лексикона носителей 
русского языка. Результаты работы могут служить базой для даль-
нейшего проведения лингвокультурологических исследований лек-
сики курских говоров и сохранения историко-культурного насле-
дия Центрального Черноземья. 

Практическая ценность работы состоит в возможности ис-
пользования результатов исследования при изучении тех или иных 
аспектов теории этнолингвистики, лингвокультурологии, диалек-
тологии, семиотики, семантики. Материал, предлагаемый в насто-
ящем исследовании, может стать предметом рассмотрения на спец-
семинарах по региональной лексикологии, этнолингвистике, крае-
ведению, социолингвистике. Результаты данной работы могут быть 
использованы для проведения сопоставительных исследований с 
целью сравнительного анализа конкретных языковых личностей и 
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выявления общих и противопоставленных черт языка индивида и 
коллектива, членом которого он является. 

В результате нашего исследования мы выявили наиболее яр-
кие черты диалектной языковой личности, типичные для Курской 
области. Среди них на уровне фонетики наиболее часто встречают-
ся следующие: аканье, яканье, иканье, замена звуков [в] на [у], [ц] 
на [с], [ч] на [щ], [щ] на [ш], [я] на [ю], [к] на [х], [с] на [ц], смягче-
ние согласной в конце слова. Среди индивидуальных черт кон-
кретной диалектной языковой личности можно выделить такие, как 
замена фонем [о] на [ё], [й] на [ё], добавление фонемы [в] в начале 
слова перед фонемой [о]. 

В области морфологии наиболее распространены такие явле-
ния, как замена приставок, изменение флексий слов, изменения 
корня слова. Среди индивидуальных особенностей исследуемых 
языковых личностей можно выделить изменение внешней формы 
местоимений. 

Общими особенностями синтаксиса, свойственными курской 
диалектной языковой личности, являются: 

 употребление неправильных (по сравнению с литературным 
языком) падежей; 

 несоответствие времен в  предложениях; 
 замена глаголов деепричастиями; 
 неправильный (по сравнению с литературным языком) по-

рядок слов; 
 неправильное (по сравнению с литературным языком) 

склонение прилагательных. 
Речь курян достаточно специфична в силу близости с Украи-

ной. По некоторым данным, еще в XVII веке курская земля была 
окраиной Московского государства, рубежом между Россией и 
Украиной. Подавляющее число жителей были русскими, но тогда 
на территории нынешней Курской области выделялось значитель-
ное количество украинских поселений. Такой многолетний контакт 
не мог не отразиться на нашей речи. 

Таким образом, проведенное исследование диалектной языко-
вой личности на примере курских говоров позволило решить сле-
дующие взаимосвязанные между собой задачи: 
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 накопление сведений о курских говорах, что позволяет от-
ветить на многие вопросы истории языка и истории народа, решить 
проблему этнодиалектного членения русской территории, взаимо-
отношения славян с другими народами, выяснить, языки каких 
народов оказали существенное влияние на формирование курских 
диалектов; 

 возможность проследить, как диалектные черты отражают-
ся в речи представителей разных областей, как изменяются диалек-
ты под воздействием литературного языка; 

 определение диалекта как особой разновидности языка и 
полноценной системы речевого общения, используемой наравне с 
литературным языком и являющейся «правильной» формой языка. 
Более того, нередко сведения, полученные из диалекта, представ-
ляют собой большую ценность, чем полученные литературного ва-
рианта; 

 воспитание любви и уважения к народной речи. 
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ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 

В статье проводится анализ словарного состава языка, рассмат-
риваются источники происхождения лексических единиц, а также 
причины использования иноязычных слов в различных контекстах. 

Ключевые слова: заимствования, термины, неологизмы, стили-
стическая функция, прямое толкование слов, косвенное толкова-
ние слов. 

Богатство и разнообразие словарного состава любого языка 
связано с его непрерывным изменением и обновлением. Описание 
реалий современной действительности, характеристика новых эко-
номических, политических, научно-технических явлений и процес-
сов требует включение новых слов и отстранение в пассивный за-
пас старых лексических единиц. Пополнение лексики может про-
исходить при помощи образования производных слов от уже суще-
ствующих, различных полисемических переносов значения, а так-
же заимствования слов из других языков. 

Причины использования иноязычной лексики могут быть 
разными: использование заимствований в качестве терминов; 
стремление выделить какой-нибудь оттенок значения, неясный в 
своем слове; чрезмерное увлечение заимствованиями. 

Иноязычные слова (так же, как и «родные», исконные слова) 
обладают различными стилистическими характеристиками в зави-
симости от их функционирования в языке, а также в зависимости 
от языка, их которого пришло то или иное заимствование. 

Рассматривая заимствования в качестве одного из источников 
синонимии, Ю.Д. Апресян отмечает, что «те из них, которые при-



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

65

шли в язык недавно, или находятся на периферии словаря, или 
склонны к терминологизации, часто оказываются точными сино-
нимами уже имеющихся в нем слов (исконных или заимствован-
ных)» [1, с. 229]. 

Несмотря на то, что иноязычные слова иногда очень точно 
выражают суть предмета, обеспечивают точное выражение мысли, 
не стоит забывать о том, что чрезмерное увлечение заимствовани-
ями может привести к недопониманию, двусмысленности и в ре-
зультате – к коммуникативной неудаче. Чтобы избежать этого, ис-
пользуются различные способы толкования иноязычных слов при 
их употреблении в том или ином контексте. Возможен способ пря-
мого толкования, когда автор информационного сообщения вводит 
иноязычное слово и тут же дает объяснение или перевод этой лек-
сической единицы со ссылкой на источник (словарь, энциклопеди-
ческий справочник). 

Таким образом ФРС попытались совладать с проблемами, вы-
званными кризисом на рынке ипотечных кредитов сегмента sub-
prime (представляющих высокий риск для банков) в США [2]. 

Возможен способ косвенного толкования иноязычного слова. 
В этом случае значение заимствованного слова раскрывается по-
следовательно в контексте. Читателю сообщения иногда приходит-
ся принимать значение иностранного слова (чаще всего термина) в 
понимании самого автора сообщения. При таком толковании слово 
может утратить свое основное предметно-логическое значение и 
обрасти дополнительными контекстуальными синонимическими 
значениями. 

В исследовательском центре Европейской организации по 
ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии сообщили, что 
Большой андронный коллайдер выведен из строя по меньшей мере 
на два месяца. Специалистам пришлось частично отключить круп-
нейший в мире ускоритель частиц из-за технических неполадок. 
<…> Коллайдер представляет собой круговой тоннель, в котором в 
вакууме будут сталкиваться разогнанные до околосветовых скоро-
стей протоны [Там же]. 

Благодаря меньшей склонности иностранных слов к много-
значности и возникновению различного рода ассоциаций, они ис-
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пользуются в терминологической функции, отражают и называют 
определенные явления и понятия. Большая часть таких заимство-
ваний закрепляется в словарном составе языка. Таковы обществен-
но-политические термины (аристократия, рейтинг, электорат), фи-
нансово-экономические термины (инвестиции, дефолт, спонсор, 
стагнация), научно-технические термины (виртуальность, интер-
фейс, дефиниция). В результате частого употребления их смысло-
вая структура становится прозрачна и не требует никаких дополни-
тельных пояснений. Многие такие термины иноязычного проис-
хождения постепенно утрачивают свою первоначальную термино-
логическую функцию, обрастают дополнительными производными 
значениями и становятся общеупотребительными. 

Но активные заимствования, необходимые для описания мно-
гочисленных реалий современной жизни, для характеристики но-
вых понятий в области экономики, науки и техники, неизбежны и 
закономерны в любую историческую эпоху. Зачастую новые заим-
ствования выполняют одновременно несколько функций в контек-
сте. Во-первых, они используются как средство для обозначения 
новых понятий и явлений, т. е. выполняют научно-познавательную 
функцию. Во-вторых, такие заимствования выполняют стилисти-
ческую функцию, так как несут эффект новизны, необычности для 
восприятия. 

Например, в обзоре российских газет под общим названием 
«На Литву нашли переправу» термин иноязычного происхождения 
«ребрендинг» заменяется автором на несколько синонимичных 
слов и выражений, более привычных для российского читателя, – 
«смена названия», «изменения». 

В преддверии выборов в Госдуму Союз правых сил планирует 
провести «содержательный ребрендинг» партии. По словам пред-
седателя СПС Никиты Белых, изменения претерпят как название и 
символика партии, так и ее идеология, также возможны «измене-
ния в руководстве» [2]. 

Синонимичные термину «ребрендинг» слова и выражения об-
ладают определенной функционально-стилевой окраской, относя-
щей их к газетно-публицистическому стилю, но они лишены эмо-
ционально-экспрессивной окраски. В то же время термин «ребрен-
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динг» обладает определенным эффектом новизны, необычности, а 
значит, не лишен экспрессивности (речь идет об образной экспрес-
сивности, которая встречается преимущественно при создании но-
вых терминов). 

Таким образом, стилистические возможности языковых 
средств в значительной степени расширяют стилистические ресур-
сы самого языка. Почти каждая языковая единица (даже нейтраль-
ная с точки зрения функционально-стилевой и эмоционально-
экспрессивной окраски) может выступать в роли стилистического 
средства. Это достигается благодаря различным приемам употреб-
ления средств языка и характером организации и развертывания 
высказывания. 

Вопрос о целесообразности использования заимствований яв-
ляется предметом широкого обсуждения. Многие идеи, высказан-
ные языковедами прошлых десятилетий относительно меры ис-
пользования новых иноязычных слов, остаются актуальными и се-
годня. 

Сторонники использования иноязычных слов допускают воз-
можность и даже желательность употребления в разумных преде-
лах заимствованной лексики. В то же время многие филологи от-
мечают, что наша речь изобилует излишними иностранными сло-
вами, и упрекают средства массовой информации в чрезмерном 
увлечении заимствованиями из других языков. Нельзя не отметить, 
что есть и активные приверженцы пуризма, категоричные в своем 
неприятии иноязычных заимствований, которые борются за изгна-
ние из русского языка всех слов неславянского происхождения, 
независимо от степени их укоренения. 

На наш взгляд, действительное засорение русского языка 
иностранными словами, неоправданное увлечение заимствования-
ми может привести не к обогащению, а к постепенной утрате 
национальной самобытности языка. 

Однако стремление оградить родной язык от активного про-
никновения иностранных слов, особенно если эти заимствования 
являются одним из способов обозначения новых понятий и реалий, 
может принести, скорее, вред. Как отмечает Д.Н. Шмелев, «сло-
варные новшества предшествующей эпохи, против которых боро-
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лись ревнители “чистоты языка”, оказываются во многих случаях 
настолько прочно усвоенными и освоенными языком, что следую-
щие поколения ревнителей, борясь против новшеств, не замечают 
уже того, что в их собственной речи вполне обычны новшества 
предыдущей эпохи, которые подвергались аналогичным гонениям» 
[3, с. 271]. 
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ЛЕКСЕМА «ПРАВИЛЬНЫЙ» В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

В статье рассматриваются особенности актуализированного 
речевого употребления прилагательного «правильный» в рекламных 
текстах как ключевого слова слоганов. Анализируется изменение лек-
сической сочетаемости прилагательного. Предмет исследования – се-
мантические сдвиги, не зафиксированные современными толковыми 
словарями. Лексема «правильный» как слово-маркер, средство мани-
пуляции, моделирования картины мира. Излагается взгляд на причи-
ны этого языкового явления. 
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Ключевые слова: семантическое расширение, семантическая ак-
туализация. 

В последнее время можно наблюдать рост активности упо-
требления лексемы правильный в современном русском языке, 
прежде всего в СМИ и рекламе. Обратимся этому прилагательному 
и постараемся проследить особенности его актуализированного ре-
чевого употребления как ключевого слова слоганов. 

Предметом исследования стали семантические сдвиги, не за-
фиксированные современными толковыми словарями, однако чет-
ко прослеживаемые в речевом употреблении этой лексемы в языке 
электронных газет, рекламы и др. источников. Материалом для ис-
следования преимущественно послужили контексты, в которых 
прилагательное правильный выступает в составе названия чего-л., 
заголовка, оказывается включенным в значимую языковую едини-
цу, функционально и прагматически актуализированную. 

Нормальный человек по определению не в состоянии снять 
полноценный, адекватный, правильный фильм ужасов (Р. Волобуев. 
Мужчина, где глазки брали?. «Джипперс-Крипперс» – самый пра-
вильный хоррор последних лет (2001) // Известия. 2001. 14 окт.). 

Надпись на упаковке хлопьев для завтрака: 
Мы в «Любятово» знаем, как важно начинать день правильно – 

с питательного, полезного и вкусного завтрака… Начинайте день 
правильно! 

Различные толковые словари дают следующую информацию:  
 В словаре Ожегова толкование лексемы «правильный» сле-

дующее [1]: 
2) Правильный – Не отступающий от правил, норм, пропор-

ций. 3) Правильный – Верный, соответствующий действительно-
сти, такой, как должно. 4) Правильный – Вполне закономерный, ре-
гулярный. 

 В словаре Т. Ефремовой [2]: 
1) Правильный прил. – 1. Не отступающий от правил (1), норм, 

установленного порядка. // Подходящий под правило, не содержа-
щий отклонений от правила. 2. Соответствующий установленным 
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правилам. 3. Верный, истинный. 4. Настоящий, такой, как нужен. // 
Приводящий к нужным результатам; верный. // Справедливый. 5. 
Происходящий через определенные промежутки времени; регу-
лярный. // Равномерный, ритмичный. 6. Удовлетворяющий прави-
лам пропорции и симметрии. 

2) Правильный прил. – 1. Соотносящийся по знач. с сущ.: пра-
вило (1), связанный с ним. 2. Свойственный правилу (1), характер-
ный для него. 3. Предназначенный для правки, выправления чего-л. 
[3]. 

 В словаре Д.Н. Ушакова: 
Правильный – ПРАВ'ИЛЬНЫЙ, правильная, правильное 

(спец.). 1. прил. к правило в 1 и 2 ·знач. 2. прил., по ·знач. связан-
ное с правкой, выверкой чего-нибудь. Правильная плита (то же, 
что рихтовальная плита). Правильная палата (корректорская; 
·устар.). II. ПР'АВИЛЬНЫЙ, правильная, правильное; правилен, 
правильна, правильно. 1. Основанный на правилах (в 1 ·знач.), 
происходящий по правилам, закономерный. Правильная смена 
времен года. 2. Соответствующий правилам (во 2 ·знач.), установ-
ленному порядку, требованиям. Правильный счет. Правильное 
письмо. Правильно (нареч.) говорить, писать. Правильный сбор 
налогов. Подходящий под правило, не содержащий в себе никаких 
отклонений от нормы, обычая. Правильный глагол. Правильное 
спряжение. 3. Верный, истинный, соответствующий действитель-
ности. Правильный ответ на вопрос. Часы идут правильно (нареч.). 
Правильный вывод. Правильное рассуждение. Правильно (нареч.) 
разрешить задачу. Правильно (нареч.) понять что-нибудь. 4. Такой, 
как нужно, соответствующий действительным потребностям, при-
водящий к нужным результатам. Правильная политика. Правиль-
ный поступок. Правильно (нареч.) вести работу. Взять правильную 
линию. 5. Регулярный, действующий как должно, постоянно, без 
перерывов. Возобновилось правильное движение поездов. 6. Удо-
влетворяющий правилам пропорции и симметрии (о чертах лица). 
«Черты смуглого лица его были правильны и суровы». Пушкин. 
«Голова у него была правильно (нареч.) круглая». М. Горький. 
Правильный нос.    7. Такой, все стороны и углы которого равны 
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между собой (о многоугольнике; мат.). Правильный многоуголь-
ник. Правильный многогранник. Правильная дробь – см. дробь.  

В современном дискурсе наблюдается активное использова-
ние прилагательного «правильный» в необычном контексте. 
Например, в рекламе мясного магазина (орфография и пунктуация 
оригинала сохранена): 

Не получается пожарить нежное мясо? Все дело в качестве 
мяса и правильно выбранном куске… Мы профессионально подбе-
рем вам самое правильное мясо и расскажем, как его пригото-
вить. (Поскольку в статье рассматриваются распространенные 
факты, в ней сознательно не даются ссылки на авторов и источни-
ки, чтобы подчеркнуть типичность явления.) 

В словаре Ушакова представлено 6 значений этого прилага-
тельного. Четвертое значение – «такой, как нужно, соответствую-
щий действительным потребностям, приводящий к нужным ре-
зультатам (Правильный поступок. Взять правильную линию)» [3]. 
Но в словаре приводятся примеры употребления прилагательного 
для характеристики поведения, а в приведенном выше примере 
лексема употребляется для характеристики субъекта. 

 В Толковом словаре Даля правильный – «к правилу отно-
сящийся, по правилам сделанный» [4]. 

Наряду с этим встречаются словосочетания «правильное пи-
во», «правильная жена» и т.д. 

Как определить значение слова «правильный» в данном кон-
тексте? 

«Нужное», «подходящее», имеет в своей семантической 
структуре «условие». 

Например, «правильное» пиво – это пиво, сваренное по пра-
вильному рецепту, с соблюдением технологии. Это пиво, которое 
маркируется говорящими как предпочтительное, такое, как нужно. 
«Правильная» мама – та, которая воспитывает определенным обра-
зом, одобряемым среди говорящих.  
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В зависимости от денотата существуют разные значения. В 
современном русском языке наблюдается расширение сочетаемо-
сти этого прилагательного. 

Правильная пьеса, правильный фильм, правильная музыка, 
правильное место, правильный ВУЗ – в этих словосочетаниях упо-
требление прилагательного «правильный» близко по значению 
французскому выражению comme il faut (как надо, как следует; 
благопристойный, надлежащий (о поведении)). Посредством лек-
семы «правильный» реклама, СМИ формируют новый стиль пове-
дения. Слово «правильный» превращается в  средство манипуля-
ции, моделирования картины мира. Оно диктует особый стиль по-
ведения, к которому следует стремиться человеку, чтобы быть 
«своим». Прилагательное «правильный», входящее в состав слово-
сочетаний, превращается в слово-маркер, с помощью которого пы-
таются формировать свод правил «как себя вести», «какую одежду 
носить», «что есть», «что читать», «куда ходить» и т. п., т.е. из та-
кой лексемы получается средство манипуляции, средство модели-
рования картины мира. 

Может ли такое употребление со временем быть признано 
нормой? Цель использования прилагательного «правильный» в 
данном примере – создание свежего образа и экономия языковых 
усилий. 

Каково дальнейшее развитие лексемы? Ведь «правильным» 
может быть что угодно. Телекомпания, автомобиль, жена, муж         
и т.д. 

Слово стремится, с одной стороны, к определенности, а с дру-
гой – к неограниченности, так как мир бесконечен в своих прояв-
лениях. Таким образом, происходит расширение лексического зна-
чения. Особое внимание привлекает его использование людьми 
интеллигентных профессий, оказывающими значительное влияние 
на общество: журналистами, публичными политиками. В связи с 
этим можно высказать предположение, что перед нами проявление 
особого процесса, присущего функционированию современного 
литературного языка, отражающее тенденцию его развития – 
ослабление строгости и обязательности норм. 
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При оценке явления семантического расширения книжных 
слов нужно рассмотреть его в разных аспектах. С одной стороны, 
оно причиняет вред языку, обедняя его семантически и в известной 
степени разрушая сложившуюся лексико-семантическую систему, 
способствуя одновременно расшатыванию и даже разрушению ка-
чества литературной нормы. Но при этом тенденция к ее расшаты-
ванию отражает общую тенденцию развития, которая свойственна 
всем современным языкам, тем более «большим» языкам, на кото-
рых говорит все более этнически пестрое население. В настоящее 
время отношение к нарушениям нормы также меняется. Француз-
ские лингвисты говорят даже о «плюринорме». В современном 
русском литературном языке названная тенденция обусловлена в 
первую очередь изменением и расширением круга пользующихся 
им, сменой критерия языкового авторитета, общим снижением 
уровня речевой культуры общества и скоростью распространения 
языковых новаций. Кроме того, налицо роль бедного словаря и 
«речевой лени» (при которой не дают себе труда подобрать подхо-
дящее по смыслу и экспрессивным свойствам слово) и влияния не-
литературных систем с присущей им «эластичностью» семантики. 
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КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В ТВОРЧЕСТВЕ  
АННЫ АХМАТОВОЙ 

В статье рассматриваются определения концепта, его семан-
тический состав и выявляется концепт «любовь» в поэтическом 
творчестве Анны Ахматовой, смысловые планы концепта. 

Ключевые слова: концепт, смысловые планы концепта, концепт 
«любовь». 

Как известно, в современном русском языке существует не-
сколько определений концепта.  

Так, Д.С. Лихачев использовал понятие «концепт» для обозна-
чения обобщенной мыслительной единицы, которая отражает и ин-
терпретирует явления действительности в зависимости от образова-
ния, личного опыта, профессионального и социального опыта носи-
теля языка и, являясь своего рода обобщением различных значений 
слова в индивидуальных сознаниях носителей языка, позволяет об-
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щающимся преодолевать существующие между ними индивидуаль-
ные различия в понимании слов.  

Концепт, по Д.С. Лихачеву, не возникает из значений слов, а 
является результатом столкновения усвоенного значения с личным 
жизненным опытом говорящего. Концепт в этом плане, по Д.С. Ли-
хачеву, выполняет заместительную функцию в языковом общении.  

Степанов Ю.С. считает, что концепт – это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека. И с другой стороны, концепт – это то, 
посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец 
культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях и влияет на нее. 

Карасик В.И. приводит ряд подходов к концептам, развивае-
мых разными авторами. Среди них назовем следующие: 

 Концепт – идея, включающая абстрактные, конкретно-
ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, а также 
спрессованную историю понятия; концепт – личностное осмысле-
ние, интерпретация объективного значения и понятия как содержа-
тельного минимума значения; концепт – это абстрактное научное 
понятие, выработанное на базе конкретного житейского понятия. 

 Концепт – сущность понятия, явленная в своих содержа-
тельных формах – в образе, понятии и в символе. 

 Концепты – своеобразные культурные гены, входящие в ге-
нотип культуры, самоорганизующиеся интегративные функцио-
нально-системные многомерные (как минимум трехмерные) идеали-
зированные формообразования, опирающиеся на понятийный или 
псевдопонятийный базис. 

Сам В.И. Карасик характеризует концепты как «ментальные 
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти че-
ловека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта», 
«многомерное ментальное образование, в составе которого выделя-
ются образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны», 
«фрагмент жизненного опыта человека», «переживаемая информа-
ция», «квант переживаемого знания». 

Маслова В.А. предлагает следующее  определение  концепта: 
«Концепт – это семантическое образование, отмеченное  лингво-
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культурной спецификой  и тем или иным образом характеризующее 
носителей определённой культуры. Концепт, отражая этническое 
мировидение, маркирует этническую языковую картину мира и яв-
ляется кирпичиком для строительства “дома бытия” (по М. Хайдег-
геру). Но в то же время это некий квант знания, отражающий со-
держание всей человеческой деятельности. Концепт не непосред-
ственно возникает из значения слова, а является результатом столк-
новения словарного значения слова с личным и народным опытом 
человека. Он окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным 
ореолом». 

Таким образом, концепт – сложное образование, вобравшее в 
себя дискурсивность представления смысла – от понятия, метафо-
ричность и эмотивность этого представления – от образа, включен-
ность его имени в лексическую систему языка – от значения. Семан-
тический состав концепта многомерен, что позволяет утверждать: 
концепт – многомерная единица с полевой структурой, в центре ко-
торой находится ядро, окруженное периферией. 

Концепт «любовь» являлся предметом исследований многих 
философов с конца XIX в. Его разрабатывали такие философы, как 
Вл. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков, И. Ильин,           
С. Франк. Любовь стала объектом внимания литературоведов и кри-
тиков: В. Розанова, В. Жирмунского, Н. Арсеньева, И. Голенищева-
Кутузова и др.  

В отличие от западных философов, у которых доминирующей 
концепцией стал фрейдизм, определивший понимание и интерпре-
тацию эротики, любви, поставивший биологические потребности 
человека над духовными, русские мыслители развивали гуманисти-
ческую традицию в понимании природы любви, связывали сексу-
альную энергию человека не только с удовлетворением физических 
потребностей и потребностей в продолжении рода, но и с понима-
нием духовной культуры человека, с поиском новых нравственных 
ценностей. Франк С.Л. связывает любовь к ближнему с обществен-
ным бытием человека, поскольку человек является существом соци-
альным и стремится к ощущению своего «я» как части «некоего 
коллективного целого», выражаемого словом «мы».  
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Философы отдельно рассматривают любовь родителей к детям 
и любовь детей к родителям. Фромм Э. называет материнскую лю-
бовь благословением, подчёркивает её роль в формировании отно-
шения человека к самому себе и к другим людям, прежде всего в 
формировании чувства любви (Фромм, 1988, с. 467). Философ счи-
тал, что любовь к родителям является основой жизни, фундаментом 
общества.  

Русская литература постоянно обращается к теме любви, 
настойчиво стремится понять её философский и нравственный 
смысл, её связь с явлениями мировой культуры. В этой традиции 
любовь понимается как путь к творчеству, к поискам духовности, к 
нравственному совершенствованию. 

Концепт «любовь» соотносится с концептами «время», «ра-
зум», «религия», «тайна», «жизнь/смерть», «пространство», которые 
помогают смоделировать внутренний мир человека. 

Лексико-семантическое поле «любовь» может быть рассмотре-
но как часть более широкого объединения – лексико-семантичес-
кого поля «чувство». Ядерную зону этого поля составляют синони-
мически близкие слова: имена – любовь, страсть, связь, симпатия и 
др., глаголы – любить, влюбиться, увлечься и др. 

Концепт «любовь» в поэтическом творчестве А. Ахматовой 
является весьма значительным фрагментом индивидуальной карти-
ны мира автора и представляет собой сложную мыслительную сущ-
ность, формирующуюся в сознании поэта тремя смысловыми пла-
нами (концептуальными признаками): «чувство горячей сердечной 
склонности, влечение к возлюбленному», «чувство глубокого рас-
положения и искренней привязанности к Родине (родной земле) и 
друзьям» и «постоянная, сильная склонность, увлеченность поэти-
ческим творчеством». Перечисленные смысловые слои концепта 
«любовь» не имеют четких границ и обнаруживают неразрывную 
слитность и спаянность в поэтическом идиостиле А. Ахматовой, что 
свидетельствует об исключительном своеобразии исследуемого 
мыслительного образования.  

Смысловые планы концепта «любовь» в индивидуальной кар-
тине мира А. Ахматовой являются сложными по своему составу и 
различными по объему и значимости. Ведущую роль в контексте 
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лирики Ахматовой играет смысловой план «чувство горячей сер-
дечной склонности, влечение к возлюбленному», в котором наибо-
лее ярко представлено осмысление любви как чувства, несущего 
страдание и муку. В целом любовь в индивидуально-авторской кар-
тине мира А. Ахматовой – это глубокое, духовное, освященное не-
бесами и одновременно страстное чувство горячей сердечной 
склонности, влечение к возлюбленному, зачастую несущее лириче-
скому субъекту страдание и муку (из-за разлуки, безответной люб-
ви, обмана, несовместимости любви и поэтического творчества, от-
сутствия свободы, ревности, измены), способное привести даже к 
гибели, но вместе с тем дающее счастье и одновременно это силь-
ное, глубокое, духовное, полное страдания чувство глубокого рас-
положения и искренней привязанности к Родине (родной земле) и 
друзьям, а также постоянная, сильная, глубокая, духовная склон-
ность, увлеченность поэтическим творчеством. 

Лексема «любовь» как основной репрезентант культурного 
концепта «любовь» является многозначным словом, в семантиче-
скую структуру которого, по определению Толкового словаря рус-
ского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, входят такие значения:       
1) глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство;   
2) чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней 
привязанности; 3) постоянная, сильная склонность к чему-нибудь;  
4) предмет любви; 5) пристрастие, вкус к чему-нибудь; 6) интимные 
отношения, интимная связь. 

Исходя из словарных определений можно назвать ряд призна-
ков, которыми обладает любовь: «глубина», «сила», «самоотвер-
женность», «искренность», «постоянство», «интимность». Очевид-
но, что авторы словаря отразили наиболее общие признаки, харак-
теризующие анализируемый нами концепт. Однако культурный 
концепт «любовь» представляет собой более сложную организацию, 
а его языковое выражение имеет, как уже упоминалось, полевую 
структуру, в которой можно выделить ядро и периферию. Ядром 
концепта «любовь» является его имя, т. е. существительное, назы-
вающее концепт, – любовь. На периферии данного лексико-
семантического поля находятся однокоренные с существительным 
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любовь субстантивы, атрибутивные слова, глагол любить и его 
формы. 

Так, например, в  стихотворении «Любовь» автор представляет 
свое видение, свою интерпретацию данного концепта, который, с 
одной стороны, воспринимается одинаково представителями всех 
народов, а с другой – все же имеет национальную специфику и ин-
дивидуальную интерпретацию. 

Любовь в понимании А. Ахматовой предстает как противоре-
чивое чувство, околдовывающее (То змейкой, свернувшись клубком, 
/ У самого сердца колдует…), создающее покой (То целые дни голуб-
ком / На белом окошке воркует…), яркое и блестящее (То в инее яр-
ком блеснет…), обманчивое, лишь кажущееся (Почудится в дреме 
левкоя…), в то же время непонятное, вызывающее грусть (То верно и 
тайно ведет / От радости и от покоя…), божественно священное и 
дарующее страдание (Умеет так сладко рыдать / В молитве тос-
кующей скрипки…), наконец, пугающе сильное (И страшно ее уга-
дать / В еще незнакомой улыбке). Изучение концепта «любовь» на 
материале всей поэзии А. Ахматовой позволяет расширить круг 
признаков, выявить контекстуальные, индивидуально-авторские 
представления о любви. 

Любовь у А. Ахматовой разная. Связано это в первую очередь 
с тем, кого или что выбирает автор в качестве объекта любви. Ана-
лиз концепта «любовь» в творчестве поэтессы позволил выявить два 
основных типа объекта любви в поэтических текстах: 1) одушев-
ленный – любимый человек (Я люблю тебя как сорок / Ласковых се-
стер; 2) неодушевленный – город, крапива, день, часы, стаканы и        
т. д. (Я лопухи любила и крапиву, / Но больше всех серебряную иву). 

Так, в стихотворении «Многим» слова о «лучшем из сыновей» 
относятся к Гумилеву, это дает основания предполагать, что слово-
сочетание «лучший из юношей» в следующем отрывке также ука-
зывает на него: 

О, знала ль я, когда неслась, играя, 
Моей любви последняя гроза, 
Что лучшему из юношей, рыдая, 
Закрою я орлиные глаза. 
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Метафора «моей любви последняя гроза» относится к «сти-
хийным», однако, по сравнению с традиционным образом огня, с 
которым отождествляют любовь, является менее привычной и мо-
жет быть соотнесена с такими признаками любви, как сила и вне-
запность. 

Разрушительная сила данного чувства в поэтических текстах 
А. Ахматовой проявляется в связи любви со смертью (Я гибель 
накликала милым, / И гибли один за другим. / О, горе мне! Эти моги-
лы / Предсказаны словом моим. / …Так дикие песни, ликуя, / Моя 
насылала любовь… / Да будет живым, невоспетым / Моей не 
узнавший любви).   

А в стихотворении «Смятение» поэтесса описывает свою лю-
бовь как несущую смерть любимым: 

Пусть камнем надгробным ляжет 
На жизни моей любовь. 
Любовь не приносит счастья, она становится тем, от чего нуж-

но «уберечь» (Чтоб меня уберечь от любви); она отравляет душу и 
тело попавшего в ее сети – того, кто не уберегся от нее, заставляет 
мучиться (Он предал тебя тоске и удушью / Отравительницы люб-
ви). 

Но анализ глагольных репрезентантов концепта «любовь», 
кроме негативных, отрицательных признаков данного чувства, поз-
воляет выделить и положительные, говорящие о силе любви, 
нежности, непорочности: Я люблю тебя, как сорок / Ласковых се-
стер; Был он ревнивым, тре-вожным и нежным, / Как Божие солн-
це, меня любил…; Я думала: томно-порочных / Нельзя, как невест, 
любить; Верно мало для счастия надо / Тем, кто нежен и любит 
светло, / Что ни ревность, ни гнев, ни досада / Молодое не тронут 
чело; Так любят только дети, / И то лишь в первый раз…. 

Любовь ассоциируется с юностью, чистотой, она наивна, как 
дитя. И именно такая любовь похожа на настоящую эйфорию, при-
носящую счастье и затуманивающую разум: О, сердце любит сла-
достно и слепо!.  
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Эта любовь, счастливая, положительная, в отличие от негатив-
ной, несущей смерть, отождествляется уже со стихией огня: О нет, 
я не тебя любила, / Палима сладостным огнем… 

В творчестве земная любовь обладает высшей духовной цен-
ностью: В тот давний год, когда зажглась любовь, / Как крест пре-
стольный, в сердце обреченном…. 

Возможно, именно поэтому любящий обречен на страдания, 
что и ставит данное чувство наряду с верой, любовь становится рав-
ной целой религии: Для того ль я, Господи, пела, / Для того ль при-
частилась любви! 

В противопоставление «живой» любви в текстах стихотворе-
ний присутствует и любовь опредмеченная, любовь – вещь. Такая 
любовь, в отличие от действующей персонифицированной, является 
пассивным объектом, над которым производится определенное дей-
ствие: эту любовь можно отнять (Все отнято: и сила, и любовь…; ее 
можно надежно спрятать от чужих глаз (Я не любви твоей прошу, / 
Она теперь в надежном месте…); если она наскучит, ее можно 
продать (А я товаром редкостным торгую – / Твою любовь и 
нежность продаю). 

Подводя итог нашей работы, мы обнаруживаем, что в ходе 
нашего анализа концепта «любовь» в одном случае любовь у Ахма-
товой – это страсть, «эрос» в чистом виде, любовь, направленная 
только на самое себя, и почти всегда несчастная. В другом случае 
перед нами любовь – дружба, нежная и романтическая, в третьем – 
нежность, стремящаяся уже к семейному уюту, к взаимопониманию, 
но не всегда его находящая. 

Список литературы 

1. Ахматова А.А. Сочинения: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т. 1. 
– 401 с. 

2. Воркачев С.Г. Любовь как лингвокультурный концепт. – 
М.: Гнозис, 2007. – 284 с. 

3. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской литературы. – 
М., 1997. 



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

82

УДК 81’22 

М.В. Громенко, В.Г. Борзенкова 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРОЯВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В РЕКЛАМЕ ПОСРЕДСТВОМ ЯЗЫКА 

В статье рассматривается одно из последствий воздействия ре-
кламы – проявление виртуальной реальности. Проводится попытка 
рассмотреть особенности использования языковых средств для до-
стижения подобного эффекта. На примере рекламных текстов из те-
левизионных роликов выявляются ключевые средства и приемы для со-
здания виртуальной реальности в рекламе.  

Ключевые слова: реклама, виртуальная реальность, языковое 
манипулирование, воздействие на потребителя. 

Сегодня все активней изучается язык с точки зрения взаимо-
действия с другими науками и социальной деятельностью людей. 
Реклама как раз и является одной из таких сфер изучения языка. 

Одним из результатов воздействия рекламы на сознание по-
требителя является появление виртуальной реальности, для фор-
мирования  которой важная роль отводится языку.  

Термин «виртуальный» толкуется в современном русском 
языке как: 1) специальный, возможный, такой, который может или 
должен появиться при определённых условиях; 2) условный, ка-
жущийся [1].  

По отношению к потребителю «виртуальность выступает как 
система иррациональных представлений о мире, которые продуци-
руются реальностью и по-своему взаимодействуют с ней» [2]. 

Язык рекламы служит для создания особой реальности,  
условной и одновременно возможной. «Реклама переносит челове-
ка в условную реальность, где может произойти осуществление 
“нереализуемых” желаний.  Мир желаний – это и есть мир рекла-
мы» [3]. «Обыденные желания и поведение человека строятся с по-
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стоянной оглядкой на этот виртуальный – яркий и завораживаю-
щий – мир» [4]. 

Ягодкина М.В. выделяет следующие формы существования 
реальности:  

– константная реальность – то, что существует в действитель-
ности объективно, независимо от сознания и восприятия человека 
(то, что есть);  

– виртуальная реальность – имитация константной реально-
сти, моделирование действительности, осуществляемое посред-
ством вербальных и невербальных средств (то, что может быть);  

– вербальная реальность – отражённая в языке субъективная 
система представлений человека о мире (связующее звено). 

«В языке рекламы происходит закономерная трансформация 
константной реальности с учётом потребностей и особенностей ад-
ресата, а также продуцирование виртуальной  положительной ре-
альности, программируемой посредством возможностей языка ре-
кламы» [5]. 

Безусловно, помимо языковых особенностей, для создания 
виртуальной реальности важно присутствие таких сопровождаю-
щих элементов, как изображение, звук, сюжет и действия персона-
жей рекламного ролика. При этом базой для формирования вирту-
альности все же является язык, поскольку он принимает непосред-
ственное участие в создании «улучшенного» образа товара.   

Конечный итог действия виртуальной реальности – создание 
положительного образа товара в сознании потребителя. Этот образ 
зависит от формы подачи информации, сопровождающих эффек-
тов, а также от индивидуальных особенностей адресата. Реальные 
характеристики товара при этом остаются, но уже не так ярко вы-
ражены, все внимание акцентируется на положительной стороне 
рекламируемого объекта. 

«Когда индивид приобретает разрекламированный товар, он 
покупает не саму вещь, а, скорее, образ жизни, с которым она в ре-
кламе связывается. Совершая акт покупки, потребитель “виртуаль-
но” приобщается к той или иной социальной категории, причем 
здесь не имеет значения, насколько в действительности он далек от 
нее» [6]. В случае успешной рекламной компании объект рекламы 
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становится не просто «стиральным порошком», а средством для 
улучшения взаимоотношений в кругу семьи, способом вызвать 
уважение и зависть соседей, улучшить имидж, повысить свой со-
циальный статус и приобрести душевное равновесие. Приобретая 
зубную пасту, платят за белоснежную улыбку, а не за средство для 
гигиены полости рта.   

При создании положительного образа товара взаимодейству-
ют рациональная и иррациональная составляющие. «Рациональный 
план важен, поскольку является базой для формирования адекват-
ного образа объекта, а иррациональный план затрагивает в воспри-
ятии человека позиции, которые находятся вне сознания, именно 
он позволяет сформировать у адресата положительное отношение к 
объекту» [5]. Например, в тексте  рекламы чая Tess (Когда вдруг 
стало не по себе, просто необходима дружеская поддержка.  Лю-
бые неприятности растают без следа за чашкой горячего чая 
Tess. Яркий вкус чая Tess создает особую атмосферу и делает об-
щение искренним и теплым. Чай Tess. Общайся! Cогревайся! [7])  
чашка чая становится связующим элементом между реальностью и 
новым, светлым миром, в котором нет неприятностей. Употребляя 
чай данной марки,  вы всегда будете окружены поддержкой, друзь-
ями, приятным общением. 

«Реклама воссоздает свой вариант мира, который не повторя-
ет характеристики мира реального, а усиливает их. Значимость 
каждого рекламируемого объекта в этом условном, символическом 
мире  сильно возрастает. Так, например,  если речь идет о чае, то 
именно чай оказывается способным решить проблемы социально-
го, а не физиологического толка – утоление жажды» [3]. 

Схема построения любого рекламного сообщения может быть 
представлена  следующим образом: Х – это «хорошо», где Х – ре-
кламируемый объект, а «хорошо» – семантическая доминанта язы-
ковой репрезентации объекта. Например, в тексте рекламы печенья 
«Юбилейное»: Ваша жизнь прекрасна и стремительна. И завтрак 
должен ей соответствовать. Сделайте новое Юбилейное Утрен-
нее частью вашего завтрака и ваше утро будет блестящим. Но-
вое Юбилейное Утреннее дарит вам яркий вкус натуральных ин-
гредиентов и энергию на 4 часа. Завтракайте по-новому и сияй-
те!, где семантической доминантой будет «бодрящий, натураль-
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ный»; В сочетание темного и белого шоколада рождается нечто 
особенное (Alpen Gold «Два шоколада» – «особенный, необыч-
ный»); Dove. Шоколад нежный как шелк. Такой же обволакиваю-
щий, роскошный. Манящий в мир шелковых удовольствий. В этом 
примере семантическая доминанта шоколада Dove – «нежный».  
Подобная положительная семантическая доминанта становится ос-
новой для ведущей функции языка рекламы – магической, которая  
«заключается в его способности подсознательно воздействовать на 
душевное состояние и поведение человека или общества» [Там же]. 

Рассмотрим следующие рекламные тексты одной торговой 
марки – шоколад Milka [7]: 

В одном самом обычном городе так не хватало нежности, но 
появилась необычная корова и принесла нежнейший шоколад 
Milka. Его секрет родом из Альп. Уже более 100 лет альпийское 
молоко делает шоколад Милка по-настоящему нежным. И вскоре 
в город вернулась нежность. Милка. Более 100 лет истории 
нежнейшего шоколада. 

Стремительный, цельный, крепкий, неудержимый миндаль 
утопает в нежности молочного шоколада Milka.  Milka с цельным 
миндалем. Сказочно нежный молочный шоколад. 

Шоколад Милка вобрал в себя лучшее, что есть в Альпийском 
мире. Такое ощущение, будто ты на самом деле в Альпах! Milka. 
Один кусочек и Вы в Альпийском мире! 

Семантическая доминанта представленных текстов заключена 
в слове «нежный», тем самым выделяя главное достоинство – по-
ложительную сторону товара. Первый текст построен в форме ис-
тории, сказки, что автоматически погружает потребителя в другую 
реальность (при прочтении той или иной сказки мы невольно по-
гружаемся в нее).  Как и бывает в сказках, история строится на 
«до» и «после». Именно шоколад Milka выступает связующим эле-
ментом, что является способным улучшить, украсить мир, прине-
сти добро и радость людям. Слово «нежный» в этом тексте повто-
рилось 5 раз, формируя приятные ощущения, образ шоколада.   

Во втором тексте также имеется отсылка к сказке в последней 
строчке: Сказочно нежный молочный шоколад... Семантическая 
доминанта сохраняется. Наличие в шоколаде миндаля описывается 
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с помощью красивых эпитетов, чтобы в сознании возникали яркие 
образы, чтобы можно было представить и ощутить вкус: утопает в 
нежности, т.е. кусочек шоколада способен погрузить в нежность.   

В третьем тексте указывается та виртуальная реальность, куда 
может попасть человек, попробовав лишь кусочек шоколада дан-
ной торговой марки: Один кусочек и Вы в Альпийском мире! 

Таким образом, можем утверждать, что «виртуализация со-
временного общества может происходить на всех уровнях органи-
зации и существования социума. Виртуализуются и средства мас-
совой информации, включая и рекламную коммуникацию» [8]. Ре-
клама предлагает нам мир, в котором любые желания могут осуще-
ствиться, проблемы исчезнуть. Одним из средств создания, ин-
струментом для моделирования  такого мира является язык. Обра-
зы рекламируемого товара всегда имеют положительную характе-
ристику.  

В тексте рекламы присутствует семантическая доминанта, ко-
торая становится основой для проявления магической функции 
языка рекламы.  

Она «реализуется в формировании особой реальности, где 
доминирующее положение занимает не предмет, существующий в 
константной реальности, а его виртуальный образ, созданный язы-
ковыми средствами, при этом для потребителя сконструированный 
образ предмета или последствий применения предмета является 
более привлекательным, чем существующий на самом деле» [5]. 
По отношению к потребителю «виртуальность в рекламе выступа-
ет как основанная на художественно-научном подходе система ир-
рациональных представлений о мире. Успешность воздействия ре-
кламного образа во многом определяется выбором вербальных 
(языковых) средств (метафоры, эмоционально-экспрессивные эпи-
теты), создающих суггестивный эффект. 
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Разработки в области взаимоотношения полов существовали в 
мировом гуманитарном знании почти два столетия, однако генде-
рология как наука, изучающая гендерные отношения, начала скла-
дываться в 60-70-е годы XX века. В это время произошел коренной 
переворот в подходе к гендерным исследованиям. Он был вызван 
как сменой научной парадигмы (переход от структурализма к 
прагматике), так и социальными изменениями. Большую роль сыг-
рало развитие социолингвистики, формирование постмодернист-
ской теории познания и подъем феминистского движения. В язы-
кознании же сформировалось отдельное направление – лингвисти-
ческая гендерология, в которой, наряду с использованием данных 
других наук, нашел применение и собственный набор методов и 
методик, позволяющих изучать проявление гендера в языке и речи. 

Объектом исследования лингвистической гендерологии явля-
ется взаимоотношение языка и пола, т. е. вопрос о том, каким обра-
зом пол манифестируется в языке, в частности в его номинативной 
системе, лексике, синтаксисе, фонетике и прочее. Основной целью 
лингвистической гендерологии является описание и объяснение 
того, как проявляется пол в языке, какие оценки приписываются в 
языке мужчине и женщине и в каких семантических областях они 
наиболее распространены. Поскольку гендерные отношения про-
низывают большинство сфер человеческой деятельности, гендер-
ные исследования носят междисциплинарный и сопоставительный 
характер. 

Анализ гендерных признаков единиц лексико-грамматичес-
кого уровня неоднократно проводился преимущественно зарубеж-
ными лингвистами (Alcon, Codina, Dubois, Crouch, Eckes, Key, 
Lakoff, Spender, Tromel-Plotz). В отечественной лингвистике по-
добные исследования представлены гораздо реже. Это объясняется 
тем, что в русском языке между мужской и женской речью нет рез-
ких, непроходимых границ (Земская, Китайгородская, Розанова). 
Отмечаемые особенности мужской и женской речи являются не 
непреложными законами, а тенденциями употребления. Исследо-
ватели выделяют типические черты мужской и женской речи, от-
мечая, что нередко те или иные явления, обнаруженные в речи 
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мужчин и женщин, связаны с особенностями их психического 
склада, характера профессии, роли в социуме, но не с различием по 
полу. 

Проведя многочисленные исследования в области сравни-
тельного речевого поведения полов, лингвистическая гендерология 
послужила необходимой базой для формирования феминистской 
лингвистики, которая возникла в начале 70-х годов XX века благо-
даря развитию женского движения в США. Разработав собствен-
ную методологию и применив результаты исследований в области 
психологии, социологии и других наук о человеке, феминистская 
лингвистика (или феминистская критика языка) попыталась вы-
явить асимметрии в мужском и женском коммуникативном пове-
дении и обосновать «дефицитность» женского дискурса, показать 
«невидимость» женщины в структуре языка, который фиксирует 
картину мира с мужской точки зрения. Занимаясь проблемой изу-
чения места женщины в языковой картине мира, представители 
феминистской лингвистики разработали основные модели поведе-
ния женского и мужского речевого поведения. 

В феминистской лингвистике можно выделить два основных 
направления. Первое направление исследует дискриминацию обра-
за женщины в языковой картине мира [1, с. 519-520]. Вторым 
направлением феминистской лингвистики стало исследование осо-
бенностей коммуникации в однополых и смешанных группах. В 
основе последней лежит предположение о том, что на базе патри-
архальных стереотипов, зафиксированных в языке, развиваются 
разные стратегии речевого поведения мужчин и женщин [2]. 

Различия в коммуникативных стратегиях, обусловленные 
разными сферами социального вовлечения мужчин и женщин, а 
также причинами биогенетического и исторического порядка, 
предполагают гендерно обусловленную специфику речевого пове-
дения и оперирования определенным лексиконом. Можно предпо-
ложить, что различия в функционировании некоторых языковых 
явлений в речи мужчин и женщин связаны с их гендерной отне-
сенностью. Мы предлагаем рассмотреть ряд примеров, взятых 
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нами из художественной литературы, которые  подтверждают эту 
гипотезу. 

Прилагательное общей  положительной оценки good  исполь-
зовалось в диалогической речи мужчинами преимущественно для 
оценки лица как хорошего специалиста, способного профессио-
нально заниматься своей деятельностью: 

 

(F) How does he play? 
(M) Not badly. He plays a winning hand very well, but when he 

has bad cards he goes all to pieces. 
(F) Does he play as well as you? 
(M) I have no illusions about my play. I should describe myself as 

a very good player in the second class. 
(F) Don't you like him? 
(M) I neither like him nor dislike. I believe he's not bad at his job 

and everyone says he's a good sportsman. He doesn't very much inter-
est me [3, с. 39].  

 

– Как он играет? 
– Неплохо. У него счастливая рука, но когда у него плохие 

карты, он теряет контроль над собой. 
– Он играет так же хорошо, как вы? 
– У меня нет иллюзий относительно того, как я играю. Я мо-

гу охарактеризовать себя как хорошего игрока второго класса. 
– Он вам не нравится? 
– Я к нему равнодушен. Я верю, что он неплохо делает свое 

дело, все говорят, что он хороший спортсмен. Но он не интересен 
мне.    

В речи женщин прилагательное good также используется для 
оценки профессиональных качеств личности. Помимо этого жен-
щины придают большое значение «внутрисемейным» характери-
стикам человека, его способности «быть хорошим мужем / женой / 
хозяйкой / хозяином». Доказательством этому служат многочис-
ленные словосочетания, содержащиеся в речи женщин: а good wife, 
husband, host, hostess, daughter. 
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(F) «Dick was a good husband to me for six years,» Nicole said 
[4, с. 388]. 

– Дик был для меня хорошим мужем в течение шести лет», – 
сказала Николь. 

Женщины используют прилагательное good не только для ха-
рактеристики лица как специалиста, хорошо справляющегося со 
своими функциями. Для женщин также является важным, насколь-
ко хорошо объект оценки способен выполнять семейную роль. При 
оценивании качеств личности женщины разграничивают мораль-
ный и социальный аспекты, придавая большее значение семейному 
статусу объекта, чем мужчины. 

Мужчины используют общеоценочное прилагательное good, 
обращаясь к характеристикам различных предметов и процессов, 
благоприятствующих осуществлению какой-либо деятельности 
или способных доставлять удовольствие. 

 

(M)One fellow had a good voice, another fellow was a good ac-
tor, another could sing a good comic song, another was a good oars-
man or a good racket player, another could tell a good story and so on 
[5, с. 298]. 

 

Один парень обладал хорошим голосом, другой был хорошим 
актером, третий мог спеть забавную, хорошую песню, четвер-
тый был хорошим гребцом или игроком в рэкет, пятый мог рас-
сказать хорошую историю. 

Все объекты оценки в данном примере определены словом 
good, подтверждая такую особенность процесса оценивания в речи 
мужчин, как вынесение оценок общего типа.  

Для женской речи характерно более детальное и яркое оцени-
вание предметов, явлений и деятельности, доставляющих удоволь-
ствие. Женщины склонны к употреблению прилагательных, выра-
жающих общую положительную оценку, используя при этом экс-
прессивные синонимы общеоценочного прилагательного good. К 
таким типично женским оценочным словам в английском языке 
относятся положительные оценки в виде прилагательных: wonder-
ful, marvelous, excellent, perfect, great, fantastic, terrific, amazing, etc. 
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(F) Actors are rotten, not parts. You've got a wonderful voice, the 
voice that can wring an audience's heart [3, с. 56]. 

Актеры негодные, а не роли. У тебя прекрасный голос, от 
которого у зрителей в зале сжимается сердце. 

В значении  «вести себя хорошо»,  «благовоспитанный» жен-
ская речь содержала большое количество таких конструкций, как: 
Be а good chap! Such а good girl! That's a good boy! При этом кон-
струкции, выражающие пожелания (Be а good girl / boy / chap, etc.) 
в женской речи встречаются чаще, чем в мужской. 

 

(F) Walk up to the hotel with me, Jake. Be a good chap! [6, c. 79]. 
 

Проводи меня до отеля, Джейк, будь хорошим парнем! 
 

Мужские же реплики изобилуют конструкциями в значении 
похвалы: Good man! Good kid! There's a good man! That's a good 
boy! Например: 

(M) There's a good man. He knows his place all right. I sure need 
him in that sheriff's job [5, с. 67]. 

Это достойный человек. Он знает свое место. Он нужен мне 
для должности шерифа. 

Эта особенность говорит о различии в речевых стратегиях 
мужчины и женщины. Для женской стратегии, направленной на 
систему понятий этического плана, характерны высказывания вос-
питательного характера. Мужчины в своей речевой стратегии не 
скупятся на похвалу. Для них большую ценность представляет ре-
зультат действия, а не способ достижения самого результата. 

Таким образом, на примерах, подтверждающих различия в 
употреблении прилагательного good c общеоценочным значением 
в диалогических репликах мужчин и женщин, мы показали и раз-
личия в речевых стратегиях представителей разного пола.  
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Язык политики представляет собой одну из наиболее динами-
ческих ветвей языка. Выбор слов для номинации политических ре-
алий определяется экстралингвистическими факторами, которые  
связаны с изменениями в обществе. 

Одним из основных понятий политической лингвистики явля-
ется политический дискурс, имеющий своей целью получение и 
удержание политической власти. 
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Нами была предпринята попытка проанализировать полити-
ческие тексты с точки зрения наличия и функционирования в них 
эвфемизмов. 

Политический дискурс – это класс жанров, ограниченный со-
циальной сферой, а именно политикой. Правительственные обсуж-
дения, парламентские дебаты, партийные программы, речи поли-
тиков – это те жанры, которые принадлежат сфере политики. По-
литический дискурс – это дискурс политиков [1, с. 56].  

Политический дискурс является сложным объектом лингво-
культурологического  исследования, поскольку лежит на пересече-
нии разных дисциплин (политологии, социальной психологии, 
лингвистики) и связан с анализом формы, задач и содержания дис-
курса, употребляемого в определенных («политических») ситуаци-
ях.  

Особенность языка политики в настоящее время состоит в 
том, что средой его существования является массовая информация, 
и в силу ориентации политического общения на массового адреса-
та этот язык лишен корпоративности, присущей любому специаль-
ному языку. 

Политическая власть в значительной степени реализуется по-
средством языка, который помогает политику войти в личностную 
сферу реципиента как при помощи простых приёмов, выбора язы-
ка, так и более сложных приёмов манипуляции. 

Политическое манипулирование – это скрытое управление 
политическим сознанием и поведением людей с целью принудить 
их действовать или бездействовать в интересах манипуляторов. 
Для всякого манипулирования характерна некоторая закрытость, 
иллюзия, невидимый механизм, психологическое воздействие на 
сознание с целью формирования тех или иных убеждений или 
предпочтений [2, с. 67]. 

Важную роль в современной политической среде занимают 
политические речи, обращения, которые направлены на то, чтобы 
привлечь внимание общественности, заинтересовать и заставить 
народные массы поддержать ту или иную политическую силу или 
кандидата. Это, в свою очередь, свидетельствует о важности по-
строения таких политических текстов, которые будут скрывать су-
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ровую реальность и привлекать обещаниями о стабильности, про-
цветании и благополучии. Руководствуясь целью политического 
лидерства, политики прибегают к употреблению лексических еди-
ниц, которые вуалируют неприятные общественные явления и 
приукрашивают действительность, – эвфемизмов.  

По определению О.С. Ахмановой, «эвфемизм – эмоционально 
нейтральное слово или выражение, употребляемое вместо синони-
мичного ему слова или выражения, представляющегося говоряще-
му неприличным, грубым или нетактичным» [3, с. 231]. 

Эвфемия представляет собой весьма значимое в лексической 
системе языка лингвистическое явление. Эвфемизм – это элемент 
структуры языка, играющий важную роль в его историческом раз-
витии, так как эвфемизация представляет собой непрерывный про-
цесс замены одних наименований на другие, основанный на посто-
янной оценке и переоценке человеком форм выражения, исходя-
щей из стремления к успешной коммуникации. 

Москвин В.П. выделяет основные функции и функциональ-
ные типы эвфемизмов на основе сфер их употребления для: 

1) замены названий пугающих объектов;  
2) замены определений различного рода неприятных, вызы-

вающих отвращение объектов;  
3) обозначения того, что считается неприличными (бытовые 

эвфемизмы); 
4) замены прямых именований из боязни эпатировать окру-

жающих (этикетные эвфемизмы);  
5) маскировки подлинной сущности обозначаемого; 
6) обозначений организаций и профессий, которые представ-

ляются непрестижными [4, с. 202].   
Важнейшим уровнем реализации эвфемии является лексико-

семантический, на котором происходят основные процессы, спо-
собствующие эвфемизации речи. 

Москвин В.П. выделяет 13 способов языкового выражения 
эвфемизации речи: 

1) метонимическую номинацию (обойтись посредством 
платка вместо высморкаться); 

2) метафорическую номинацию (уйти из жизни вместо уме-
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реть); 
3) использование синекдохи (Барыня... с большим бюстом, 

подтянутым корсетом к самому носу, сидела на диване); 
4) прономинализацию (зайти кое-куда вместо туалет); 
5) паронимическую замену (поехал в Ригу вместо вырвало, 

рыгать); 
6) использование книжных слов и выражений, в частности 

терминов (летальный исход вместо смерть); 
7) употребление иноязычных слов (путана вместо прости-

тутка); 
8) перенесение «с рода на вид» (насекомое вместо вошь, та-

ракан); 
9) перефразирование (компетентные органы вместо КГБ); 
10) антономазию (лукавый вместо черт, эскулап – врач): 
11) перенесение с вида на вид (присвоить вместо украсть); 
12) потребления тропа мейозис (нетрезвый вместо пьяный); 
13) эллипсис (сунуть в значении дать взятку) [4, с. 60]. 
Ученый подразделяет приемы эвфемизации на 4 разряда, т. е.  

дает следующую  классификацию:  
1. Эвфемизация на основе нарочито двусмысленной речи (ме-

тонимия, метафора, антифразис,  паронимическая замена). 
2. Эвфемизация на основе нарочитой неясности (при том 

условии, что она полностью снимается контекстом либо конситуа-
цией); прономинализация, замена слова наименованием соответ-
ствующего родового понятия, антономазия, эллипсис, искусствен-
ная книжность.  

3. Эвфемистическая зашифровка на основе нарочито неточ-
ной речи (перенесение с вида на вид, синекдоха, мейозис). 

4. Использование в качестве эвфемизмов прямого обозначе-
ния предмета речи (книжные слова и выражения, иноязычные сло-
ва, не освоенные языком)  [Там же, с. 64].  

Исследование специфики эвфемизма как языковой единицы 
показывает, что эвфемизация речи может использоваться не только 
по причине тактичного отношения к собеседнику, но и для мани-
пулирования говорящим / пишущим своими реципиентами.  
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В современной политике с целью языковой манипуляции 
большую популярность получило использование эвфемизмов.  

Под манипуляцией понимается процесс навязывания населе-
нию взглядов, мнений, способов действий, которые адресант может 
считать заведомо ложными, но выгодными для себя: это связано с 
использованием специальных приёмов, направленных на пониже-
ние критического мышления со стороны реципиентов [5, с. 45]. 

Языковая манипуляция в значительной степени проявляется в 
политическом дискурсе либо через изменение значений слов, либо 
через выбор определённых слов для обозначения объектов.  

Манипулирование как вид психологического воздействия 
может осуществляться на двух уровнях:  

1) уровень межличностного общения; 
2) уровень воздействия на массовое сознание. 
По мнению А.М. Кацева, способность эвфемизмов манипули-

ровать реципиентом определяется рядом факторов: 
1) эвфемизмы скрывают истинную сущность явления за счёт 

создания нейтральной или положительной коннотации; 
2) реципиент обычно не успевает вычленить эвфемизмы из 

контекста и осмыслить их, так как обилие информации в совре-
менном социуме затрудняет ориентацию в языковом материале и 
его критическую оценку; 

3) чтобы присвоить слову статус эвфемизма, надо идентифи-
цировать табуируемый денотат, скрывающийся за этим словом, 
иначе эвфемизм не будет «распознан»; 

4) малая часть реципиентов знакома с данным лингвистиче-
ским явлением; не зная сути явления, невозможно понять, как осу-
ществляется манипулятивное воздействие [6, с. 47]. 

Наиболее сильное манипулятивное воздействие на человека 
осуществляется посредством  политических эвфемизмов, адреса-
том которых является массовая аудитория, с целью смягчить нега-
тивные ассоциации, связанные с некоторыми фактами, часто за 
счет искажения смысла самого описываемого факта. 

Политические эвфемизмы позволяют завуалировать негатив-
ные стороны явлений действительности, последствия непригляд-



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

98

ных политических и экономических мер и, таким образом, осуще-
ствить имплицитное воздействие на массового адресата. 

Манипулятивное воздействие, производимое эвфемизмом, 
напрямую зависит от наличия/отсутствия в тексте прямой номина-
ции. Политические тексты, в которых используются эвфемизмы, 
условно можно подразделить на 3 группы: 

1. Официальные тексты нейтрального содержания, цель кото-
рых – представить ситуацию как нормальную, хотя и сложную, а 
события − как естественно идущие своим чередом. В данных 
текстах эвфемизм тщательно маскирует денотат, вызывающий у 
аудитории отрицательные ассоциации, прямая номинация отсут-
ствует. 

2. Тексты проблемного характера, где эвфемизм и прямая но-
минация сталкиваются, но при их столкновении предпочтение от-
дается эвфемизму, а прямая номинация говорящим отрицается. 

3. Тексты, критикующие действия власти, в которых эвфе-
мизм развенчивается и разоблачаются истинные цели его исполь-
зования [7, с. 32]. 

Нами было отобрано 50 эвфемистических единиц методом 
сплошной выборки из русскоязычной прессы, которые включают 
газетные интервью и речи политических деятелей, материалы по-
литических заявлений, освещаемых в СМИ (газеты «Известия», 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Российская га-
зета», телевизионные аналитические программы: «Вести» (ОРТ), 
«Вести» (РТР), «Свобода слова» (НТВ) и др.). Например: 

Возможность ограниченного применения ядерного оружия [в 
случае нападения США на Иран] привлекает сегодня наибольшее 
внимание…  (Известия. 2007. 11 нояб.). 

Словосочетание применение ядерного оружия обладает 
крайне негативными коннотациями, однако введение в структуру 
словосочетания эвфемистического определения ограниченный поз-
воляет коммуникатору представить ситуацию как значительно ме-
нее опасную и в связи с этим снизить уровень тревожности обще-
ства. Слово ограниченный обладает лексическим значением незна-
чительный, небольшой, которое распространяется на все словосо-
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четание и способствует переключению оценочного знака с отрица-
тельного на нейтральный. Например:  

Власти не собираются идти на уступки. А если оппозиция 
пойдет на сговор с властью, то она, образно говоря, закажет себе 
панихиду (Российская газета. 2009). 

Это лексико-семантическое эвфемистическое выражение, об-
разованное посредством метафоризации значения пойти на сговор, 
использовано вместо заключить соглашение в результате перего-
воров для того, чтобы вызвать негативные коннотации и реципиен-
та, показать истинное положение. Этот прием использован с целью 
манипуляции аудиторией. Например:  

Спустя всего несколько лет в ходе политического кризиса де 
Голлю пришлось покинуть президентский пост (Алтайская Правда. 
2007). 

Лексико-семантический эвфемизм политический или прави-
тельственный кризис представлен дипломатическим термином. 
Внутренняя форма данного эвфемизма затемнена, поэтому он не 
имеет нежелательных коннотаций и воспринимается говорящими и 
реципиентами как более престижное, «благородное» выражение. 
Данное эвфемистическое выражение обладает способностью 
«улучшить» денотат даже при его прямом обозначении. 

В результате можно отметить, что манипулятивные эвфемиз-
мы, функционирующие в политической речи, являются мощным 
средством воздействия на сознание людей. Они или затемняют, 
скрывают истинное положение вещей, или же демобилизуют об-
щественное мнение, так как смягченная, нейтральная формулиров-
ка не вызывает в сознании реципиента ответного раздражения в 
отличие от прямой номинации. 
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В статье представлено определение компьютерного дискурса, а 
также реализована попытка систематизировать жаргонную лексику, 
являющуюся  составляющей компьютерного общения. 

Ключевые слова: дискурс, дискурсология, компьютерный дис-
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В современном мире компьютер играет все более значимую 
роль в нашей современной жизни. Этот факт кардинально меняет 
технику и стилистику общения. Компьютерно-опосредованная 
коммуникация является продолжением и развитием письма как ка-
нала общения. В истории человеческой коммуникации создание 
письма привело к значительным изменениям в характере языково-
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го общения и, как результат, к ускорению технологических и ин-
формационных преобразований. 

Воздействие письма на информационно-языковые процессы 
проявилось в резком возрастании количества информации, расши-
рении круга ее потребителей, а также многократном расширении 
способов передачи информации. Письменное книгопечатание не 
только обогатило лексический состав языка и способствовало его 
нормативно-стилистической регламентации, но и усложнило его 
синтаксические формы. Этот переход от письма в компьютерный 
канал общения привел к расширению масштаба общения – от мас-
сового к глобальному [1, с. 26] . 

Анализируя компьютерный дискурс, необходимо уточнить 
содержание понятия «дискурс». 

Термин дискурс (фр. discours, англ. discourse, от лат. discursus  – 
бегание взад-вперед; движение, круговорот; беседа, разговор), 
обозначающий в общем и целом процесс речи, языковую деятель-
ность, способ говорения, широко распространен в современной па-
радигме гуманитарных наук, которые в том или ином аспекте изу-
чают человеческое общение (коммуникацию), а именно в лингви-
стике, литературоведении, семиотике, социологии, философии, эт-
нологии и антропологии [2]. 

Сфера применения термина достаточно широка и предопре-
деляет две важнейших его особенности: с одной стороны, его по-
лисемантичность и полифункциональность, т. е. множественность 
толкований и использований в различных научных циклах, тради-
циях, в трудах отдельных ученых, а с другой – его связующую роль 
между контекстами научных дисциплин, иллюстрирующую усиле-
ние интегративной тенденции в области гуманитарных знаний.  

В последние десятилетия понятие компьютерного дискурса 
становится всё более популярным. Однако  неоднозначным являет-
ся понимание этого явления, потому что категории и специфиче-
ские черты компьютерного дискурса остаются не до конца описан-
ными и выявленными. Отечественные лингвисты в своих работах 
употребляют термин компьютерный дискурс в следующих значе-
ниях:  
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1) все тексты в совокупности, которые объединяет общая те-
матика, связанная с информационными технологиями; 

2) рождающаяся в компьютерном общении функциональная 
многожанровая разновидность публичной диалогической и моно-
логической речи [3, с. 18]. 

Компьютерная коммуникация в дискурсивном отношении от-
личается наличием повествования и сообщения, утверждения и 
рассуждения, аргументации и доказательства, т. е. она обладает 
всей терминологической атрибутикой делового, научного и других 
стилей речи.  

Как разновидность институционального компьютерный дис-
курс обладает  следующими признаками, которые отражают прин-
ципы электронной коммуникации:  

– дистантность между участниками компьютерного общения; 
– наличие компьютерной этики (совокупность норм и правил 

поведения коммуникантов в сети); 
– выражение эмоций, желаний и состояния отправителя при 

помощи «смайликов» (от английского smile – улыбка); 
– жаргонных кодов и команд;  
– опосредованная связь между коммуникантами;  
– виртуальность общения с неизвестными, воображаемыми 

собеседниками;  
– новый тип письменного общения – электронный сигнал         

[4, с. 76]. 
Именно наличие компьютерного этикета позволяет причис-

лить компьютерный дискурс к институциональному.  
В компьютерном общении используется жаргон. Известно, 

что любой жаргон имеет органиченную сферу распространения и 
выполняет определенные функции в рамках этой сферы. Сфера 
действия компьютерного жаргона охватывает людей как профес-
сионально работающих с компьютерами, так и простых пользова-
телей сети. Компьютерный жаргон выполняет ряд функций:      

1) является средством самовыражения участников компью-
терной коммуникации;  

2) выражает эмоции (например: стервер – сервер) и оценочное 
отношение к предмету высказывания (например: бутявка – загру-
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зочная дискета, дурьнамики – динамики, козявка – символ @, 
монстр – высококвалифицированный персонал (Ну ты и монстр! – 
уважительно-восхищенно);  

3) выполняет функции экономии языка, так как в компью-
терном жаргоне существует множество слов, которые являются 
сжатыми, например: чат (от англ. chat – беседа); вирь (видьмей-
кер) – программист, занимающийся написанием компьютерных 
вирусов; дема (от англ. demo) – демонстрационная версия; 

4) кодифицирует общение и для несведущего превращается в 
тайный язык [3, с. 31].  

Лексика, составляющая компьютерный жаргон, может быть 
условно разделена на тематические группы: 

 Первую группу составляют названия деталей и составных 
частей компьютеров, например:  

бандура, аппарат, банка, ящик, числогрыз, тачка – персо-
нальный компьютер; 

батон – кнопка мыши, клавиша; 
веревка, шнурок – кабель; 
карман, флопповод – дисковод для компакт-дисков; 
винт, вентилятор, жужулятор, вертушка – жесткий диск; 
глаз – монитор; 
гроб – корпус компьютера; 
мозги, профессор – оперативная память компьютера; 
морда – лицевая панель; 
педаль, клава, кеборда – клавиатура. 
В данных примерах  метафорический или метонимический 

перенос (по сходству формы – веревка, шнурок – кабель; по произ-
водимому действию – морда – лицевая панель; по функции – глаз – 
монитор; на основе звуковых ассоциаций – клава – клавиатура и 
др.). 

 Вторая группа включает названия программных продуктов, 
(в т. ч. игр), отдельных программ, команд и файлов, например: 

дося – дисковая операционная система DOS; 
полуось – операционная система OS/2; 
айболит – антивирусная программа Aidstest; 
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аппликуха – прикладная программа; 
дуполовка – программа, отлавливающая дублирующуюся по-

чту; 
бродилка – игра типа RPG/adventure; 
месил(ов)ка – игра типа  action. 
 В третью группу входят названия операций и отдельных 

действий, связанных с компьютером, например: 
всосать – принять полностью информацию при связи через 

модем; 
грохнуть – удалить, например файлы; 
виснуть, зачахнуть (о компьютере) – отказаться реагировать 

на любые внешние воздействия; 
навесить (об аппаратном обеспечении) – вставить в компью-

тер ту или иную плату; 
батоны давить, жать – работать с мышью; 
взять аккорд – перезагрузить компьютер с помощью трех 

клавиш. 
Рассмотрев примеры, мы выявили, что жаргонные единицы 

разнообразны по принципам образования. Здесь используются рус-
ские аффиксы и окончания разговорного характера (дося), обыгры-
вается содержательная сторона (айболит), используется калькиро-
вание с русскими словообразовательными элементами (бродилка, 
дуполовка) и др. 

 Четвертая группа представлена немногочисленными при-
мерами, в нее входят сообщения системы пользователю (инвалид 
девице – invalid device – неверно указано имя устройства; гамовер – 
game over – окончание игры). Юмористический эффект обеспечи-
вается созвучностью английского произношения русскому полно-
стью переосмысленному варианту [3, c. 39].  

 В пятой группе находятся названия фирм-производителей 
оборудования и программ: 

Сантехника – оборудование от Sun Microsystems Computer 
Corporation; 

Некрософт – компания MicroSoft; 
Бима – компания  IBM; 
Хулит Плацкарт – компания  Hewlett Packard. 
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 Шестую группу составляют обозначения людей, работаю-
щих с компьютером. Данную группу можно разделить на две кате-
гории: 

1. Профессионалы-программисты – волшебник (программист 
высокого класса), трубочист (программист, предпочитающий 
компиляторы фирмы Borland), бессистемщик (системный про-
граммист), макрушник (программист на макроассемблере), насиль-
ник / сионист (программист, пишущий на языке С), паскалянт / 
пасквилянт (работник на паскале), хакер (программист, хорошо 
знакомый с тонкостями работы компьютера), сакер (слабый про-
граммист, считающий себя хакером), реаниматор (хакер, способ-
ный оживить безнадежно усопшую машину), технокрыса (про-
граммист, занимающийся написанием и распространением компь-
ютерных вирусов), программер (компьютерщик, умеющий созда-
вать свои программы), алкоголик (программист, пишущий на языке 
Алгол), астматик (программист, пишущий на Ассемблере). 

2. Пользователи – юзер (пользователь), юзверь (начинающий 
пользователь, имеющий модем), чайник (начинающий пользова-
тель), ламер/леймер (презрительно) (агрессивный или абсолютно 
неисправимый чайник), лузер (презрительное наименование безна-
дежного пользователя), думер (человек, который не может жить 
без игры DOOM), квакер (человек, играющий в Quake). Как отме-
чает Е.И. Шейгал, практически все номинации имеют дескриптив-
но-квалификативный характер, т.е., с одной стороны, дают уточ-
няющее видовое обозначение типа профессионала или пользовате-
ля, а с другой – содержат шутливо-ироническую отрицательную 
оценку, причем даже в тех случаях, когда оценка не содержится в 
самом значении, она провоцируется ассоциациями, связанными со 
звуковой формой слова (см. квакер, хакер, юзверь и др.) или его 
смысловой структурой (см. алкоголик, астматик и др.). 

 Понятия, связанные с оценочным смыслом: битый, кривой, 
гнилой (неработающий, плохой), коцаный (негодный, плохой), ле-
вый (непонятного происхождения), душевный (хороший), програзм 
(состояние высшего удовлетворения от занятий программировани-
ем), тормоз/тормозить (очень медленно работать в программном 
обеспечении). 
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 Слова, заимствованные из молодежного жаргона: сисопка 
(сборище сисопов/системных операторов), марахайка, прикладушка 
(прикладная программа), пыво (национальный напиток в Фидонет), 
парти (прогулка, собрание, тусовка) [3, c. 48]. 

Таким образом, с середины XX в. электронные машины стали 
применяться не только в качестве технического посредника в чело-
веческом общении, но в качестве самостоятельного коммуниканта.  
В настоящее время  актуальна тема  влияния нового вида коммуни-
кации на естественные языки. Распространенное мнение о том, что 
технический прогресс никак не влияет на развитие естественных 
языков и что совершенствование средств общения не затрагивает 
языковых характеристик самого общения, является ошибочным, 
поскольку процессы эти взаимообусловлены.  

Анализ жаргонной лексики в русских компьютерных конфе-
ренциях показал, что основным способом пополнения словаря в 
нем является заимствование из английского языка. Факторами, 
определяющими преобладание в компьютерном жаргоне слов ан-
глийского происхождения, являются следующие: 

1) наличие принятой во всем мире англоязычной терминоло-
гии, что связано с господством на мировом рынке американских 
фирм, производящих компьютеры и программы к ним;  

2) мода на английский язык в молодежной среде и в обществе 
в целом, что «засоряет» русский язык английскими словами (сам-
мит, спикер, импичмент и др.);  

3) высокий образовательный уровень людей, занятых в дан-
ной сфере деятельности.  

Как русские, так и транслитерированные английские основы 
создают большое количество новых лексических единиц, которые 
входят в компьютерный жаргон. При этом используются различ-
ные способы словообразования. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВАХ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ  
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 

В данной статье рассматриваются различные подходы ученых к  
понятию «состояние», проводится анализ лексико-семантических 
средств выражения состояния в публицистике (на материале курско-
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го городского журнала «Soloveй») и в художественной прозе (на мате-
риале романа Маркеса Габриэля Гарсиа «Сто лет одиночества»). 

Ключевые слова: состояние, чувства, эмоции, стативность, се-
мантика,  лексико-грамматические средства, слова категории со-
стояния, безличные глаголы.  

Понятие «состояние» в современной науке рассматривается 
как междисциплинарное, различным способом оно трактуется в 
лингвистике, психологии, философии, физике, химии. В точных 
науках под состоянием понимается характеристика веществ, их 
динамичность/статичность, агрегатное состояние и т.д. В психоло-
гии данное явление определяется как характеристика психической 
деятельности субъекта. 

Состояние рассматривается и как особый семантический фе-
номен, к которому ученые обращаются на каждом новом этапе раз-
вития лингвистики. В русской лингвистической традиции изучение 
состояния связано, прежде всего, с проблемой выделения и харак-
теристики частей речи. Состояние рассматривалось как дополни-
тельное значение глагола, как значение особой части речи –  кате-
гории состояния (А.А. Шахматов,  Л.B. Щерба, A.M. Пешковский, 
В.В. Виноградов, Н.С. Поспелов). 

В последнее время проблемы семантики состояния привлека-
ют внимание ученых, изучающих различные уровни языка: дана 
классификация лексических средств выражения состояния и спо-
собов отражения некоторых его типов в «языковой картине мира» 
(Л.M. Васильев, Л.Г. Бабенко, Ю.Д.Апресян, А. Вежбицкая,         
Л.H. Иорданская, A.A. Камалова и др.). Грамматические аспекты 
семантики состояния, особенно в связи с категориями вида и зало-
га, не раз рассматривались в работах Ю.С. Маслова, Ф. Данеша, 
A.B. Бондарко, М.А. Шелякина, Л.Л. Буланина, В.М. Павлова,   
В.П. Недялкова, А.Е. Кибрика, H.A. Янко-Триницкой, М.Я. Гло-
винской, Ю.А. Пупынина, Ю.П. Князева и др. Выражение состоя-
ния в предложениях освещались в работах Н.Д. Арутюновой,         
В.Г. Адмони, О.И. Москальской, H.H. Арват, Н.Ю. Шведовой,  
В.В. Бабайцевой, Т.Б. Алисовой, Г.А. Золотовой, С.Н. Цейтлин, 
М.В. Всеволодовой, E.H. Ширяева и др. Особенно усиленно семан-
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тика состояния в настоящее время разрабатывается в связи с про-
блематикой классификации предикатов (Т.В. Булыгина, О.Н. Сели-
верстова, Ю.С. Степанов, Е.М. Вольф, Анна А. Зализняк, 3. Венд-
лер, У. Чейф, X. Мелиг, А. Морелатос, Т.В. Шмелева, Н.В. Зорихи-
на и др.). Такое всестороннее исследование данного языкового яв-
ления не случайно: это говорит о постоянном интересе к этой теме 
и нерешенности проблем изучения лексем с данной семантикой в 
современной лингвистике. Термин «состояние» используется при 
описании семантики предложения, семантических типов предика-
тов, при характеристике лексико-семантических и тематических 
групп слов, а также при анализе отдельных частей речи и грамма-
тических форм. В каждом случае в понятие «состояние» вкладыва-
ется свой, особый смысл.  

В процессе анализа значения лексемы для осмысления поня-
тия состояния существенным является лексическая или граммати-
ческая категоризация данного термина. Особенности лексической 
категоризации состояния заключаются в том, что определенные ре-
алии закрепляются в сознании человека в виде состояния и обла-
дают преимущественной статальной квалификацией, хотя в неко-
торых случаях возможно отнесение их к другим семантическим 
типам. Некоторые лексико-семантические группы слов (например, 
группы, называющие физиологические реакции человека, его эмо-
ции, чувства, а также физическое состояние предмета и др.) 
настолько тесно связаны в языковом сознании с понятием состоя-
ния, что даже изменение угла представления ситуации, осуществ-
ляемого при помощи грамматических средств, не затмевает полно-
стью значение состояния. Исследователи часто опираются в боль-
шей степени не на характеристику собственно языковых средств с 
их интерпретационной спецификой, а на анализ ситуации в целом. 
Поэтому к состоянию относят все языковые средства, фиксирую-
щие наступление, становление состояния (как каузативное, так и 
некаузативное), пребывание в нем и «выход» – контролируемый и 
неконтролируемый, а также различные внешние проявления состо-
яния. Ср.: спать, сон, сонливость, полусон, засыпать (заснуть/ 
уснуть), усыплять (усыпить), просыпаться (проснуться), застав-
лять (заставить) проснуться [1, с. 36]. 
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В грамматических исследованиях тема состояния часто упо-
минается при изучении аспектуальных и залоговых форм глагола. 
Состояние во многих грамматических трудах понимается не как 
явление действительности, а как один из семантических признаков. 
Такое понимание характерно для тех ученых, которые опираются в 
своих исследованиях на концепцию 3. Вендлера. В классификации 
глаголов в число основных четырех классов ученый ввел и понятие 
«состояние» (state). Вендлер выделил его на основании следующих 
критериев: невозможности глаголов с этим значением употреб-
ляться в продолженной (progressive) форме, сочетаться с инклю-
зивными обстоятельствами, а также способности всегда обозначать 
неактуальную ситуацию [2, с. 67]. К глаголам состояния он отнес 
глаголы ментального состояния (знать /  to know), отношения  (об-
ладать / to possess), глаголы профессиональной деятельности 
(управлять / to rule,  воспитывать / to edúcate). Глаголы эмоцио-
нального и физического состояния человека, состояния предмета и 
среды в данную группу не входят. Таким образом, можно сказать 
об особом понимании состояния, которое фиксирует неограничен-
ность действия во времени и не отражает явление действительно-
сти, а выделяется как один из семантических признаков, присущих 
некоторым языковым единицам. 

В русских трудах Ю.С. Маслова, А.В. Бондарко, М.А. Шеля-
кина, Н.С. Авиловой и других ученых  используются два термина: 
«состояние» (статальность) и «статичность», каждый из которых 
имеет свою сферу употребления. Все глаголы по признаку нали-
чия/отсутствия динамичности Ю.С. Маслов подразделяет на глаго-
лы действия и не-действия (статические) [3, с. 10]. Статичность, 
понимаемая как отсутствие развития действия во времени, харак-
теризующаяся монотонностью, тождественностью самой себе, что 
вызывает определенную специфику видовой характеристики гла-
гола, в его трактовке является особым семантическим признаком, 
не сводимым к состоянию. Статичные глаголы, по его мнению, 
кроме глаголов состояния, включают в себя «глаголы существова-
ния, положения тела..., чувственных восприятий, глаголы со значе-
нием спать, бодрствовать, молчать», а также глаголы отношения 
(зависеть, принадлежать, соответствовать) [Там же, с. 13]. 
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Различные подходы к изучению понятия «состояние» в рабо-
тах исследователей можно свести к тому, что объем понятия во 
многом зависит от способа категоризации – преимущественно лек-
сического или грамматического. Состояние может пониматься как 
один из семантических признаков или как особое явление действи-
тельности, обладающее комплексом свойств, в число которых вхо-
дят семантические признаки статичности и стативности. В зависи-
мости от этого центром состояния признаются либо физиологиче-
ское и эмоциональное состояния человека, состояние окружающей 
среды, либо ментальные состояния и неограниченные во времени 
факты. В качестве ядра данной категории признают те языковые 
единицы, которые входят в понятие состояния и с лексической, и с 
грамматической точки зрения. А те, которые хотя бы в одной из 
областей не включаются в это понятие, относят к его периферии. 

Необходимо остановиться на выявлении основных типов со-
стояния. Поскольку человек – существо биосоциальное, а челове-
ческая личность – результат сложного взаимодействия различных 
систем: физиологической, эмоционально-психической, когнитив-
ной и др., то типы состояний, в которых может находиться чело-
век, определяются самыми разными факторами и, так или иначе, 
связаны с одной из этих систем или с несколькими одновременно. 
Следовательно, обоснованным представляется выделение четырех 
типов состояния лица:  

1) физическое состояние; 
2) психическое состояние; 
3) интеллектуальное состояние; 
4) социальное состояние. 
Именно эти типы состояний охватывают все сферы человече-

ской жизнедеятельности. Различают внутреннее и внешнее состоя-
ние лица: к внутренним состояниям относятся физическое, психи-
ческое, интеллектуальное состояние, к внешнему типу состояний 
относится социальное состояние [4, с. 95]. 

Семантика состояния может быть выражена именами суще-
ствительными, прилагательными, глаголами, словами категории 
состояния. Существительные с семантикой состояния в функции 
сказуемого являются близкими к категории состояния и выражают 
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качественно-временную характеристику предмета. Имя существи-
тельное в таком случае выражает внутренние качества, состояние 
субъекта или обстановки. Например: грусть, любовь, печаль и т.д.  

Имена прилагательные с семантикой состояния используются 
в устной и письменной речи для описания эмоциональных и чув-
ственных реакций. Данные прилагательные служат для формиро-
вания, расширения или завершения понятия, передаваемого суще-
ствительным. В рамках целого текста прилагательное способно 
становиться семантическим ядром всего высказывания и является 
важным средством выражения состояния субъекта. Например:  

Анна чувствовала себя счастливой, оживленной и отдохнув-
шей все это время.  

В русском языке активно употребляются глаголы, значение 
которых непосредственно включает в себя доминирующую сему 
состояния. Основными представителями данной семантической 
группы являются безличные глаголы, выражающие различные со-
стояния субъекта, явления природы, а также модальное значение 
долженствования. Например:  

вечереть, хотодать, вздуматься, следовать и т.д.  
Слова категории состояния – неизменяемые лексемы, обозна-

чающие состояние, способные  употребляться в связке и быть  в 
функции сказуемого безличного предложения или в роли сказуе-
мого двусоставного предложения  с  подлежащим-инфинитивом. 
Ученые классифицируют их по значениям, которые обозначают 
разнообразные состояния действительности или лица, оценку дей-
ствия или состояния, а также выделяют слова, имеющие модальное 
значение. Слова категории состояния наиболее полно характери-
зуют состояние человека и окружающей среды. Например:  

грустно, скучно, тошно, холодно и т.д. 
Лексико-семантические единицы со значением состояния 

функционируют преимущественно в художественном, публици-
стическом и в разговорном стилях речи. Именно поэтому нами бы-
ли выбраны такие стили речи, как художественная проза и публи-
цистика. Использование слов с семантикой состояния в научной и 
официально-деловой речи единично, поскольку данные стили речи 
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характеризуются строгим порядком  изложения и лишены эмоцио-
нальности и экспрессивности.  

В рассматриваемых нами стилях речи лексико-семантические 
средства выражения состояния употребляются для достижения 
различных целей. Так, в  публицистике лексемы со значением со-
стояния применяются для выполнения главной функции – внуше-
ния, убеждения, воздействия на адресата. В свою очередь, в худо-
жественном стиле речи слова с семантикой состояния используют-
ся для выражения переживаний, страданий, чувств, эмоций и со-
стояний (как физических, так и психологических) героев и персо-
нажей.  

Рассмотрим лексико-грамматические средства выражения со-
стояния в курском городском журнале Soloveй [5], являющемся со-
временным представителем публицистики.  

В публицистическом стиле речи употребляются различные 
слова с семантикой состояния, которые можно классифицировать 
частеречно: 

I. Существительные со значением состояния, выражающие 
чувства и эмоции:  

Была поздняя любовь к юной красавице Лидии Циргвава, были 
две дочери – сегодня известные российские актрисы Анастасия и 
Марианна Вертинские. 

II. Глаголы со значением состояния. 
1. Обозначающие явления природы, время суток: 
Зимой рано темнеет… 
2. Обозначающие физическое состояние человека: 
1) глаголы со значением состояния, требующего определен-

ного рода усилий: 
Я благодарен жене за то, что она терпит мой образ жиз-

ни… 
2) естественные процессы жизнедеятельности:  
А теперь одиночество носит куртку. Ему не спится. 
3. Обозначающие психические состояния человека: 
1) глаголы, выражающие процесс обдумывания чего- либо: 
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И все же, думается, этому уголку Курска выпала пусть и не-
простая, но славная судьба. 

2) глаголы, выражающие желание чего-либо: 
После занятий в университете хочется расслабиться, и в 

этом мне очень помогает музыка. 
3) глаголы, отражающие сферу чувств: 
Мы с Иваном «чувствуем» друг друга. В прошлый день рож-

дения я грустила (бывает такая невнятная грусть, без причин). 
4. Обозначающие состояния, связанные с представлениями о 

судьбе, роке: 
…«Скиталец», и довелось ему «скитаться» в очень интерес-

ную, странную и удивительную эпоху. 
5. Модальное значение долженствования: 
Следует подчеркнуть, что базальная имплантация не заме-

няет традиционную, она ее дополняет. 
III. Прилагательные со значением состояния:   
1. Прилагательные, выражающие настроение, чувства, состо-

яние: 
Когда Чуча не доволен, он отодвигает свой вольер на середи-

ну комнаты… 
2. Прилагательные, дающие эмоциональную оценку событи-

ям, людям, объектам: 
В презентации роскошного автомобиля должно быть пре-

красным все: и очаровательные менеджеры, и шампанское, и 
настроение. 

IV. Слова категории состояния:  
1. Слова, выражающие душевное состояние  человека, его 

эмоционально-психические переживания: 
Тяжело и больно было смотреть на улицу Ленина после из-

гнания фашистов из Курска. 
2. Слова, обозначающие состояние окружающей среды, об-

становки:  
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Но для того чтобы стало тепло, не обязательно менять 
климат, достаточно теплого круга близких людей и чашки горяче-
го чая. 

3. Слова, имеющие модальное значение: 
Здесь можно понаблюдать за тренировками любителей 

стрельбы из лука. 
4. Лексемы со значением состояния временных и простран-

ственных отношений: 
…до весны далеко — а до кафе «Баскин Роббинс» несколько 

шагов!  
5. Слова, выражающие оценку состояния окружающей среды 

с точки зрения слухового и зрительного восприятия предметов: 
Господу видней!  [6]. 
Итак,  анализ частотности лексем со значением состояния по-

казал, что в курском городском журнале Soloveй преобладают сло-
ва состояния с модальным значением. Достаточно употребимы су-
ществительные, прилагательные, глаголы и слова категории состо-
яния, выражающие душевное или психическое состояние субъекта. 
Гораздо реже встречаются слова со значением состояния, выража-
ющие физическое состояние объекта, однако публицистический 
стиль речи не исключает их употребление. Было выявлено, что в 
анализируемом нами журнале лексема с модальным значением 
«можно» употребляется наиболее часто. Данная языковая единица 
имеет в статьях 160 словоупотреблений. Это связано с тем, что 
значение возможности позволяет авторам добиться своей цели – 
убеждение, привлечение внимания, пропаганда и влияние на со-
знание людей. 

Анализ частотности употребления лексем с семантикой со-
стояния в романе Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» 
[7]  выявил, что наиболее продуктивной группой слов в рассмот-
ренном произведении являются слова, выражающие физическое и 
психическое состояние человека. В отобранных примерах с лексе-
мами, обозначающими различные  состояния, преобладают слова, 
имеющие  положительную коннотацию (любовь, смущения, счаст-
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лива, рад, горда, довольна, великолепный, превосходный) и отрица-
тельную (ненависть, злоба, обида, тоска, обидно, плохо). Активно 
используются безличные глаголы, обозначающие психические со-
стояния человека (вздумалось, хотелось, захотелось), поскольку 
данные лексемы характеризуют главных героев романа, людей, пе-
реживающих трагические, переломные моменты их жизни, момен-
ты одиночества, и иллюстрируют взаимоотношения между людь-
ми. Достаточно употребимы в произведении безличные глаголы, 
обозначающие состояния, связанные с представлениями о судьбе, 
роке (довелось, удалось, посчастливилось), которые помогают чи-
тателям понять идею произведения. Одной из частотных групп яв-
ляется группа лексем, имеющих модальное значение. Так, напри-
мер, лексическая единица можно  имеет в романе 55 словоупо-
треблений, а надо – 25 словоупотреблений. 

Таким образом, анализ произведения «Сто лет одиночества» и 
журнала Soloveй показал, что слова семантического поля «состоя-
ния» занимают важное место в художественной прозе и публици-
стике, поскольку помогают выразить идею произведения, передать 
чувства и эмоции героев, а также привлечь внимание читателей, 
повлиять на их сознание, что является основополагающей целью 
данных стилей речи. Семантика слов со значением состояния бога-
та и разнообразна и полностью отражается в современной речи. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

В статье предлагается сопоставительный анализ междометий в 
русском и английском языках, рассматриваются основные критерии 
выделения и описания междометий. 

Ключевые слова: междометие, структурно-семантический класс, 
признак, смысловая наполненность, речевой акт, варьирование, 
полисемия, вид, раздел, подгруппа, психолингвистическая сто-
рона, семантика, тождество, трансформация.  

Термин междометие является калькой от  латинского сло-
ва interjectio, которое означает «бросание между». Междометие – 
это особая группа слов русского языка, которая «выбивается» из 
структурно-семантических классов слов и является одной из самой 
противоречивых групп лексем лексико-грамматической парадигмы 
языка. Поскольку междометия выступают как особое средство 
эмоционально-экспрессивного выражения коммуникативного 
смысла, то они являются неотъемлемой частью процесса коммуни-
кации за счет своей особой функциональной нагрузки, заключаю-
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щейся в прямом выражении эмоций и волеизъявлений. В силу этих 
причин междометия и в русском, и в английском языках могут 
быть синтаксическим центром предложения, существенно отлича-
ющимся от других типов языковых единиц. Гутнер М.Д. писал, что 
«лишенные специального грамматического оформления междоме-
тия употребляются в речи изолированно в междометных предло-
жениях или при основном предложении. От других классов слов 
междометия отличаются своим происхождением, особенностями 
номинации, фонетической структурой, а также рядом семантиче-
ских, морфологических и синтаксических черт» [1, с. 55]. 

Академик А.А. Шахматов не относил междометия ни к само-
стоятельным, ни к служебным частям речи. Ученый выделил от-
дельные группы внутри класса междометий, рассмотрел различные 
типы междометных предложений [2, с. 355-356]. Виноградов В.В. в 
свою очередь определил междометие в качестве особого разряда 
слов, расположил их после частей речи (знаменательных слов), ча-
стиц речи (служебных слов) и промежуточных между теми и дру-
гими модальными словами [3, с. 56-57]. 

Междометия в русском и английском языках осмыслены как 
коллективные знаки эмоционального выражения душевного со-
стояния. Они отражают в себе эмоциональную жизнь личности, 
социальной группы или народа, находящуюся в органической свя-
зи с деятельностью интеллекта. Следовательно, эмоциональный 
язык не может быть в полном и резком разрыве с интеллектуаль-
ной речью (так же, как и наоборот). С грамматической точки зре-
ния междометия ущербны: они лишены форм словоизменения, не 
располагают системой грамматических форм, в редких случаях 
сочетаются с другими частями речи, образуя синтаксическое 
единство [3, с. 87]. 

Междометия в русском и английском языках значительно 
отличаются от служебных частей речи, так как они не выражают 
отношений между словами в словосочетании, не служат для со-
единения слов и компонентов предложения, не выполняют ком-
муникативные задания, свойственные служебным словам, и т. д. 
[4, с. 78–79]. 
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И в русском, и в английском языках ученые выделяют объ-
единяющие признаки междометий: 

– значение: выражение эмоций и волеизъявлений; 
– особую интонацию, передающую наибольшую силу экс-

прессии, повышение тона; 
– некоторые фонетические особенности: употребление одно-

сложных слов, некоторые из которых характеризуются сочетанием 
согласных звуков: ш-ш-ш! – shh-shh, кх - kh; 

– мимическое сопровождение, невербальные средства:  же-
сты, мимика; 

– особое функционирование – способность выступать в каче-
стве самостоятельных высказываний, нечленимых предложений 
(Ура! – Сheers!), членов предложения (Погода – охо-хо. – The 
weather is oho-hо.). 

В широком понимании термина к междометиям можно отне-
сти также слова, которые  обслуживают сферу этикета, например:  

– Благодарю тебя, Боже, – прошептала она, не сдерживая 
слез. – Благодарю! / – Vittoria felt the tears coming. Oh, God... oh, 
thank God... [5]. 

Следует отметить, что и к русским, и к английским междоме-
тиям могут  примыкать звукоподражательные слова, т.е. слова, 
условно воспроизводящие крики, звуки, шумы живых существ, 
природы, например:  

– Би-би! – с едва заметной усмешкой сказала девушка. – A 
faint smile crossed her lips. «Beep-beep…» [5]; кис-кис – kitty-kitty, 
мяу-мяу – meow-meow, гав-гав – bow-wow, кря-кря – quack-quack, 
ж-ж-ж –  zh-zh-zh и др.  

Они не выражают чувств, однако сближаются с междометия-
ми по грамматическим характеристикам. 

Как в русском, так и в английском языках междометия разде-
ляются по лексико-грамматическим разрядам в зависимости от 
эмоционального состояния субъекта, условий, в которых происхо-
дит речевой акт (активность или пассивность, позитивная направ-
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ленность или негативная, страх, удивление, сомнение и др.). 
Например:  

– Ого! Ты гений!» – обрадовалась Виктория. –Wow! You'rea-
genius! – Vittoria exulted [14]; Ok! Oh! Ah! Bravo! Hush! Hurrah!/ Ок! 
Ох! Браво! Ух! Уах! – выражают чувства радости, восхищения, 
удовлетворения, гордости. 

For shame! / Стыдно!; Well done!/ Молодец! Здорово! – в пер-
вом случае выражают презрение, чувство стыда, во втором – ра-
дость и похвалу. 

По мнению М.Я. Блоха, междометиям в русском и англий-
ском языках присуще одинаковое семантическое тождество, кото-
рое отражается в вариантных значениях. Однако рассмотрение 
междометий должно происходить лишь в узкоограниченном круге  
инвариантности, поскольку план выражения междометия может 
допускать как фонетическое, так морфологическое и синтаксиче-
ское варьирование. Например: междометиям Эй!, Э-э-эй!, Ей!,  Э-
ге-гей! в русском языке соответствуют междометия английского 
языка: Hallo!, Halloa!,Halloo!, Hello!, Hey!, Heigh!, Hegh!, Heh!, 
Hey-hey!, Ahey!, однако в английском языке на данную группу 
междометий приходится большее число их вариативности [1, с. 40–
43].  

Со стороны семантики инвариантом в междометиях является 
эмоционально-оценочное значение, а со стороны структурного об-
раза – относительно устойчивый инвариант структуры. Например:  

– М-да…я не знаю, – смутился он. – H`m... I do not know – he 
was confused [5]. 

Как считал М.Я. Блох, существуют лексико-семантические 
варианты одной смысловой группы, которые различаются в зави-
симости от особенности речи говорящих, их социальной принад-
лежности. Данные утверждения указывают на стилистическую 
дифференциацию синонимичных междометий. Например:  

– Боже милостивый! – Лэнгдон отпрянул и чуть не упал. – 
«Sweet Jesus!» Langdon cried, stumbling back in horror [5]. 
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По мнению А. Вежбицкой, в русском и в английском языках 
существуют три группы междометий, отвечающих за разные реак-
ции-оценки на внешний мир:  

1) междометия эмоционального состояния (радость, негодо-
вание, страх и ярость);  

2) междометия эмоциональной оценки;  
3) междометия интеллективно-эмоциональной оценки.  
В зависимости от постоянных общих оттенков модальности в 

русском и английском языках следует выделить три группы меж-
дометий:  

1) междометия апеллятивно-контактирующие, функция кото-
рых заключается в стремлении говорящего войти в контакт с реци-
пиентом (междометия в английском языке Hey!, Hello!, Неге,...!, 
eh? имеют эквиваленты на русском языке Эй!, Слышь (-ка)...!, а?!); 

2) междометия апеллятивно-императивные, которые побуж-
дают реципиента к действию или состоянию (в английском языке 
междометия Come!, Now!, Hushaby!, Behold!, Halloo! имеют не-
сколько эквивалентов на русском языке: Ну (-ка)!, Бай-бай!,        
Но-о-о!);  

3) междометия апеллятивно-модальные, побуждающие к со-
вершению или несовершению действия (например, в русском язы-
ке: Полно-полно!, Ну-ну-ну!; в английском языке: Now, now!, Come, 
come!, Tut-tut!) [6, с. 100-101]. 

Междометия служат для выражения эмоций, но не называют 
их. Они имеют функцию сигнала, т. е. отражают реакцию человека 
наразного рода события, при этом часто заменяют выражения и це-
лые предложения, поэтому проблема перевода междометий и меж-
дометных образований с одного языка на другой на сегодняшний 
день имеет важное значение и, к сожалению, мало изучена. По 
мнению Дж. Куэнка, междометия являются интеръекциональными 
единицами, так как они имеют весьма разнообразную, а также 
важную функцию в речи [7]. 

Дельсарт Ф. говорил, что по богатству интонации междоме-
тию принадлежит первое место среди всех частей речи. Очень ча-
сто роль русских и английских междометий недооценивали, так 



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

122

как их смешивали с некоторыми выкриками, которые несут ре-
флекторную функцию (реакция на боль, неожиданность, испуг и 
т.д.) [2, с. 89-90].  

Настоящей сокровищницей междометий (помимо живой бы-
товой речи) является художественная литература. Каждое художе-
ственное произведение богато междометиями, которые являются 
результатом живого общения между героями произведений. Они 
коротки, концентрированны и придают речи эмоциональность, 
естественность, особый, специфический национальный колорит.  

Для сравнительно-типологического анализа русских и ан-
глийских междометий была выбрана книга Дэна Брауна, американ-
ского писателя, «Ангелы и демоны» (английский перевод Angels 
and Demons).   

Методом сплошной выборки из данного произведения были 
отобраны все междометия, систематизированы и даны с англий-
скими эквивалентами. Междометия расставлены в алфавитном по-
рядке, русским междометиям соответствуют их эквиваленты на ан-
глийском языке: 

– Алло! – Hello!, Аллилуйя – Alleluia, Ах вот как!? – Oh, 
that'show!?, Ау! – Cooee!, Ах-ах – Ahah, А! – Eh, А-а-а – Well-well-
well, Ах-ха-ха! – Ah-ha-ha!, Аминь! – Amen!, Ага! – That`sright!. 

Боже! – Sweet Jesus!, Боже мой – DearGod, Берегись! – Take 
care!, Б..б..Боже – G... God, Би-би! – Beep-beep, Богмой! – My God, 
Благодарю! – Oh, thank. 

Вуаля! – Voila! 
Господи! – Oh, dear! 
Да ну тебя! – Oh, go lay an egg!, Дьявол меня побери?! – 

What the hell?,  Дьявол их побери! – The Devil of hell!, Дьявол его 
побери! – Devil his hell!, Дерьмо собачье! – BS…(Bullshit). 

Ех-хе-хе – Ehe-hе, Еще бы! – I should say so! 
Извините – Excuseus. 
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Какого черта!? – What the devil!?, Какого дьявола? – To hell, 
Конечно – Of course, К черту! – Hang it! 

М-да – H`m. 
Ну и ну! – Well well! What`s that? My-my!, Но! – Ho-ho!, На! – 

Here!, Ну-у – Oh well. 
Ох уж – Oh, Ох, чтоб тебя…, Охнет, Господи! – Oh no, God!, 

Ого! – Wow!, О – Oh, О`кей! – Okay!, Охо-хо! – Oho-ho!, Ой – 
Oh…Heh, Отлично! – Swell! Excellent idea! 

Пожалуйста – Please, Простите! – I'm sorry! Excuse me! 
Спасибо! – Thank you!, Стоп! – Stop!, Слава Богу! – Thank 

God! 
Так-так – I see!, Та-ак – So-o-o, Тьфу! – Ugh!, То-то – That's 

right. 
Ух! – Oof!, Увы – Alas, Упаси Бог! – God forbid!, Угу – Uh-huh. 
Хм – Well, Ха! – Huh!, Хм-м – Um, Хэлло! – Hello! 
Черт – Damn. 
Эй – Hey, Эге-гей! – He-e-ey!, Эхм – Ehm. 
Рассмотрев все варианты междометий, встречающихся в про-

изведении, можно сделать вывод, что в языке перевода в большин-
стве случаев имеются закономерные соответствия для междомет-
ных единиц исходного языка. Значительно чаще междометные об-
разования можно заметить в речи, а передаваемые ими значения 
разнообразнее, чем в словарях. Однако для правильного и адекват-
ного перевода следует учитывать контекст, а также национальные 
особенности происхождения и использования междометий. Для 
более полного и качественного перевода необходимо определить 
интонацию, с которой было произнесено то или иное междометие в 
конкретной речевой ситуации, так как именно от интонации зави-
сит весь смысл высказывания. При переводе и сравнении русских и 
английских междометий в первую очередь нужно уметь различать 
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их варианты и инварианты. Большее число междометий могут 
иметь совершенно различное стилистическое значение.  

Для сравнительно-типологического анализа из произведения 
были отобраны некоторые примеры междометий и рассмотрены 
выражаемые ими эмоции.  

Междометия А! и Eh: – А! Мистер Лэнгдон? Мы с вами гово-
рили по телефону. Я – Максимилиан Колер. / «Eh…Mr. Langdon? 
We spoke on the phone. My name is Maxim ilian Kohler». В данных 
предложениях преобладает чувство уверенности героев. В русском 
переводе эмоциональность междометия на письме усилили вос-
клицательным знаком. 

Междометия Ну и ну! и Well well! What`s that? My-my!: «Нуи-
ну! Что мы теперь будем делать?» – спросил удивленно Лэнгдон. / 
«Well well! What are we going to do?» – Langdon asked in surprise; 
«Ну и ну…» – прошептала она. / «What`s that?» – she whispered. 
«Ну и ну! Это ужасно!» – кричал прохожий. / «My-my! This is terri-
ble!» – the passer was shouting. В предложениях с помощью междо-
метий выражены эмоции негодования и сомнения. В оригинале ис-
пользуется более широкий круг междометий, который на русский 
язык был переведен с помощью междометия ну и ну! 

Междометия О`кей! и Okay!: О`кей! Приду! / Okay! I will 
come! – в предложениях выражают эмоции радости и согласия. При 
этом междометие О`кей является заимствованным, поэтому пере-
водится с помощью транслитерации. 

Итак, проанализировав междометия в оригинальном тексте 
(английский язык) и в тексте перевода (русский язык), отмечаем 
тот факт, что большинство звукоподражаний переведены функци-
ональным аналогом. В силу этой причины существуют некоторые 
несовпадения в переводе с английского языка на русский. Иногда 
перевод усилен восклицательным знаком, или междометие выде-
лено как самостоятельное предложение. В случаях использования 
приема транслитерации при передаче английских междометий 
(первичных междометий) на русский язык часто происходят нару-
шения в семантике целостного текста, однако в произведении 
стиль повествования существенно  не меняется.  



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

125

Таким образом, рассмотрев лексико-грамматические особен-
ности характеризации русских и английских междометий, их роль 
в синтаксисе, а также семантические и стилистические свойства, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Междометие – это специфическое, исторически изменяю-
щееся отражение в речи звуковой стороны действительности для 
образного представления о ней, которое включает неизменяемые 
слова и словосочетания, обычно морфологически нечленимые, вы-
ступающие в качестве односоставных предложений. 

2. Междометия служат для выражения чувств / эмоций (ра-
дость, счастье, удивление, печаль, горе, возмущение, страх, скорбь, 
пренебрежение и др.), ощущений, душевных состояний и других 
реакций, не называя их.  

3. По лексическому значению русские междометия делятся на 
эмоциональные и императивные.  

4. По специфики проявления и смысла передачи значения 
эмоциональные междометия в русском языке делятся на две груп-
пы: первая – значение определяется интонацией, вторая – устойчи-
вое, более или менее определенное значение. 

5. По происхождению русские междометия подразделяются 
на три равноправные группы: исконно русские (славянские), вне-
национальные и заимствованные. 

6. По строению (составу) междометия в русском языке делят-
ся на первообразные (непроизводные) и непервообразные (произ-
водные). 

7. Междометия являются словами-сигналами и составляют 
односложные предложения. Они имеют несколько свойств, опре-
деляющих их роль в синтаксисе. 

8. По семантическим принципам русские междометия делятся 
на две группы. К первой относят междометия, которые сложно 
поддаются семантической классификации, а ко второй – единицы, 
которые появляются в результате перехода слов из разных частей 
речи в междометия, т.е. интеръективации. 

9. Семантическая структура междометия состоит из категори-
ального значения (сема выражения эмоционального состояния или 
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волевого импульса) и лексического значения (конкретные эмоцио-
нальные или эмоционально-волевые состояния). 

10. В письменной речи междометия имеют специально за-
крепленную позицию и выделяются определенными знаками пре-
пинания (восклицательным знаком, запятыми, точками). В зависи-
мости от ситуации и направленности междометия  имеют самосто-
ятельную оформленность.  

11. Междометия в английском языке по значению разделяют-
ся на три основные группы: эмотивные (имеют сразу несколько 
значений), когнитивные (направлены на выражение состояния и 
знаний говорящего), волитивные или императивные (осуществля-
ют функцию передачи желаний человека).  

12. По происхождению в английском языке класс междометий 
включает 3 основных подкласса: первичные, вторичные или зна-
менательные междометия, междометия  смешанного типа. 

13. Первичные междометия образуются 4 способами: слово-
сложением (сложные междометия, образованные путем соедине-
ния двух простых первичных междометий), редупликацией (слож-
ные междометия), редупликацией + словосложением,  линейным 
повтором. 

14. Вторичные или знаменательные междометия бывают про-
стые, фразовые,  предложенческие и смешанного типа. 

15. В английском языке активно развивается процесс интеръ-
ективации, который заключается в переходе слов из других частей 
речи в междометия. 

16. Синтаксическая автономность междометий  открывает 
границы их класса для этикетных формул, разговорных клише, 
диалогических реплик подтверждения, возражения и т.п. 

17. Междометие в английском языке имеет возможность вы-
ступать в качестве члена предложения (подлежащее, сказуемое, 
дополнение, обстоятельство). 

18. Все междометия в английском языке несут в себе особую 
смысловую нагрузку и по своей семантике делятся на эмоциональ-
ные и императивные (волеизъявительные).  
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19. Среди эмоциональных междометий английского языка 
выделяется группа междометий, которая имеет функцию выраже-
ния оценки реалии действительности (высказывания) со стороны 
говорящего, показывая его интеллектуальный характер. 

20. Стилистическое разнообразие междометий служит для 
обогащения речи, придания ей образности, описывания своеобраз-
ных чет говорящего.   
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В статье рассматриваются подходы ученых к понятию и клас-
сификации эмоциональной лексики, описываются особенности упо-
требления эмоциональной лексики в молодежном  жаргоне. 

Ключевые слова: эмоции, эмотивная оценка, эмоциональная 
лексика, семантическая группа, молодежный жаргон.  

По утверждению психологов, эмоции являются ядром лично-
сти, так как «человек живет промежутками разума во власти чувств 
и страстей» [1]. Эмоция – особая, своеобразная форма познания и 
отражения действительности, так как в ней человек выступает од-
новременно и объектом, и субъектом познания. Каждая эмоция, 
являясь элементом сложно организованной внутренней системы 
человека, неповторима и  представляет собой чувства разных кате-
горий (положительные, отрицательные, нейтральные). С точки 
зрения когнитивной теории эмоции возникают на  основе физиоло-
гического возбуждения и когнитивного процесса оценки ситуации,  
вызвавшей это возбуждение. Тип или качество эмоции, испытыва-
емой индивидом, зависит не от ощущения, возникающего при фи-
зиологическом возбуждении, а от того, как индивид оценивает си-
туацию. Представители социально-психологической концепции  
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утверждают, что эмоции социальны по происхождению и по со-
держанию, они отражают жизнь, психофизиологическое состояние 
личности, ее деятельность и отношения с другими людьми. Куль-
турные различия в системах ценностей, социальные структуры, 
навыки взаимодействия могут влиять на переживание эмоции и от-
ражаться в особенностях выражения эмоциональных состояний. 

Сопровождая социальное поведение человека, эмоции играют 
существенную роль в коммуникации и регуляции взаимодействия 
людей в обществе, способствуя «сохранению социальной общно-
сти на различных культурных уровнях» [2, с. 18]. Будучи состав-
ной частью культуры народа, они содержат в себе этноспецифич-
ные для каждого народа черты, что объясняется наличием в них 
субъективного образа окружающей действительности и  наиболь-
шей имплицитностью по сравнению с другими проявлениями че-
ловеческой природы. Мимолетность, недискретный характер эмо-
ций обусловливает трудность адекватного их отражения, нечет-
кость вербализации, а также сложность изучения языкового про-
странства эмоциональной сферы. 

Современные ученые таксономизируют  эмотивную лексику, 
опираясь на различные критерии ее отбора и описания. Трубчени-
нова А.А. в своей работе отмечает, что существует множество 
классификаций эмоций, каждая из которых подчеркивает какую-
либо их характеристику: знак (положительные или отрицательные 
эмоции), влияние на поведение и деятельность (стенические и 
астенические), интенсивность (слабые, умеренные, сильные пере-
живания), длительность протекания, предметность, качество (ра-
дость, печаль, гнев и др.).  

Вундт В. предложил характеризовать эмоции по трем 
направлениям:  удовольствие / неудовольствие; напряжение / раз-
ряжение; возбуждение / торможение. Изард А.К. считает ряд эмо-
ций фундаментальными, а все остальные – производными. К фун-
даментальным он относит 10 эмоциональных проявлений: инте-
рес – волнение,  радость, удивление,  горе – страдание,  гнев,  от-
вращение, презрение,  страх,  стыд,  вина. Он отмечает, что из со-
единения фундаментальных эмоций возникают, например, такие 
комплексные эмоциональные состояния, как любовь и враждеб-
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ность [3, с. 122]. В свою очередь А.Э. Нойманн подчеркивает не-
простую сущность эмоций и утверждает, что первичными, прими-
тивными эмоциями были страх, радость и удовольствие. Затем в 
процессе развития и становления культуры цивилизованным чело-
веком начинают переживаться и другие (вторичные, производные, 
периферийные) эмоции, в частности эмоция страдания и чувство 
вины (феномен, существующий вне исторического культурного 
пространства) [4, с. 45]. 

Однако важная роль во внешнем проявлении эмоций в языко-
знании, бесспорно, отводится средствам вербального кода. Суще-
ствуют различные опыты таксономического описания проявления 
эмоций в языке, учитывающие различные исходные принципы и 
аспекты анализа. Так, Л.И. Шахов, показывая иерархическую орга-
низацию «чувственные переживания», в вершине таксономии ис-
пользует категорию положительной и отрицательной оценочности, 
затем выделяет десять групп с учетом качественного содержания 
чувств. Другова Г.Л. предлагает типологию лексики с учетом 
экстралингвистических эмотивных смыслов. Образец классифика-
ции семем чувств с точки зрения семантики слова содержит иссле-
дование Л.Н. Иорданской  [4, с. 311]. 

При этом А.А. Трубченинова выделяет эмотивные оценки в 
языке, которые можно разделить на положительные (повелитель-
ная (мелиоративная) и ласкательная (гипокристическая)) и отрица-
тельные  (уничижительная и бранная (депретативная)), к ним при-
мыкает оценка, которая может быть как положительной, так и от-
рицательной – усилительная (интенсивирующая).  

Традиционной признается типология Е.М. Галкиной-Федо-
рук, которая предлагает три группы эмоциональной (экспрессив-
ной) лексики:  

1) слова, выражающие чувства, переживаемые самим говоря-
щим (отвращение, брезгливость, злость, любовь, ненависть и 
т.п.);  

2) слова, выражающие лексическую оценку явления с точки 
зрения говорящего (добрый, злой, жестокий и т.п.);  
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3) слова, в которых понятие о чувстве обозначается не лекси-
чески, а посредством суффиксов или приставок эмоциональной 
оценки (цветочек, разудаленький, здоровущий) [5, с. 86]. 

Выделяя в составе эмоциональной лексики несколько групп 
слов,  А.М. Финкель и Н.М. Баженов также указывают, что «одной 
из наиболее устойчивых групп является та, где некоторый оттенок 
чувства заключен в самом значении слова, т.е. такие слова, кото-
рые обозначают чувства, отношения, оценки, как, например, лю-
бовь, ненависть, доброта…» [6].  

В последнее время в современной лингвистке все более акту-
альной становится проблема выделения и анализа эмоциональной 
лексики определенной социальной группы, в частности молодеж-
ного жаргона. Это обусловлено такими факторами, как экспрес-
сивность молодежного жаргона, его отнесенность к сфере устного 
непринужденного общения, при котором говорящий может доста-
точно свободно и наиболее полно выразить переживаемые чувства 
и эмоции, большое количество эмоциональных единиц в жаргоне, 
высокая эмоциональность самих молодых людей –  носителей жар-
гона. 

Ученые таксономизируют подобную лексику различными 
способами. Так, например, классификация В.И. Шаховского вклю-
чает следующие семантические группы [7]: 

1. Эмоциональные слова и выражения, или аффективы. Сюда 
относятся прежде всего такие лексемы, как блин и елы-палы, ис-
пользуемые в жаргоне только в качестве эмоциональных воскли-
цаний. К этой же группе относятся словосочетания полный атас, 
полный абзац, кино и немцы, которые также выполняют в речи 
эмоционально-междометную функцию. Данные слова и выражения 
в зависимости от речевой ситуации могут передавать различные 
эмоции: разочарование, раздражения, восхищение, удивление, ра-
дость и т.д. Языковой контекст, как правило, сопровождается не-
вербальными средствами – мимикой и жестикулированием гово-
рящего.  

Различают эмоциональные единицы, выражающие положи-
тельные эмоции: клэ, зыка, зыканско, клево, в жилу, в масть, в 
кайф, по кайфу, потрясная шиза, значение которых может быть 
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передано словами «хорошо», «отлично», и эмоции: мрак, мраки, в 
косяк, в лом, смерть птенцу, бобик сдох, семантика которых сво-
дится к значениям «плохо», «ужасно». 

2. Слова и выражения с эмоциональным значением, характери-
зующиеся не только выражением эмоционального состояния гово-
рящего, но и наименованием переживаемой  им эмоции. Такие лек-
семы, как  балдеть, кайфовать, имеют значение «переживать при-
ятные чувства, испытывать положительные эмоции»; тащиться, 
торчать – «испытывать наслаждение, удовольствие»; опухнуть – 
«поразиться, быть удивленным»; фразеологическое сочетание типа 
выпасть в осадок обозначает «быть удивленным, пораженным; по-
лучить удовольствие от чего-либо». 

В отличие от слов первой группы данные лексемы обознача-
ют эмоциональное состояние человека, сближаясь по семантике со 
словами категории состояния (сравни: Я кайфую = Мне клево, 
классно).  

3. Слова с эмоциональным компонентом значения, в которых 
«обязательно присутствует некоторая характеристика предмета 
плюс эмоциональное отношение к нему» [8, С. 95]. Слова данной 
лексической группы  не имеют оценочных сем в своем значении, 
но их употребление в речи демонстрирует фамильярность говоря-
щего по отношению к предмету речи, выражающуюся в стремле-
нии снизить его социальную значимость. Так, в речи студентов до-
статочно частотны  эмоциональные жаргонизмы  типа препод, де-
канша, лаборантка  и др. Употребление этих слов не имеет функ-
ции оценки называемых людей, а  наглядно демонстрирует наме-
рение говорящего снизить общественный статус этих людей в гла-
зах слушающего.  

Можно отметить и тенденцию использования фамильярной 
лексики по отношению к социально значимым явлениям, традици-
онно уважаемым в обществе: родителям (предки, черепа, – родите-
ли); умершим и самому факту смерти (жмурик, свежачок – мерт-
вец, крякнуть, ласты надуть и пр. – умереть); взаимоотношениям 
между мужчиной и женщиной (клеить, снимать – знакомиться с 
представителем противоположного пола, окольцеваться – женить-
ся, выйти замуж) и т. д. Часть фамильярной лексики относится к 
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наименованиям привычных, повседневных действий и процес-
сов: грести – идти, шрайбать – писать, отсосать – приобрести 
какую-либо вещь, бухать – пить спиртные напитки и т. д.; частей 
тела: чайник – голова, шнопак – нос, хавальник – рот и т. д. Думает-
ся, что такая  фамильярность проявляется именно из-за обычности, 
привычности, бытовой приземленности вышеперечисленных явле-
ний, а в наименованиях частей тела – иногда и как результат само-
иронии (в контекстах типа Мой шнопак совсем красный). 

Еще одну значительную группу слов с эмоциональным ком-
понентом значения составляет презрительная и пренебрежительная 
лексика, которая, в отличие от фамильярной, обладает оценочным 
компонентом значения. Например:  бастардка, овца, мочалка – де-
вушка; долбак, фофан – дурак, глупец; жлоб, урлак – серая, при-
митивная личность; чмо – опустившийся, деградировавший чело-
век.  

Менее частотна в молодежном жаргоне лексика с положи-
тельной эмоциональной окраской: лапа – симпатичная девуш-
ка; кадр – веселый человек, шутник; пеструнцы – малыши и т.д.  

4. Эмоциональные речения по своей форме сходны с побуди-
тельными конструкциями, имеющими «значение волеизъявления, 
адресованного собеседнику, т.е. 2-му лицу» [9, с. 116], но, в отли-
чие от этих конструкций, эмоциональные речения не предполагают 
немедленного исполнения адресатом воли говорящего, тем более 
что с логической точки зрения это было бы абсурдно (Иди ты 
тайгу пылесосить!, Иди ты в трубу!, Иди ты в пень! и т. д.).  Яв-
ляясь по своей сути эвфемизмами более грубых выражений, эти 
речения, будучи употребленными в речи, не имеют иного функци-
онального значения, кроме эмоционального самовыражения гово-
рящего. Все эти речения демонстрируют раздражение говорящего 
собеседником (адресатом) и, как правило, желание прекратить об-
щение с ним (ср.: Иди ты к черту!, Ну тебя к лешему! и т. д.). 

Таким образом, современная парадигма исследований в обла-
сти эмоций включает множество таксономий поля «эмотивности», 
в настоящее время не найден единый критерий таксономизации 
изучаемых лексем. Ученые закладывают разные семантические ас-
пекты в основу своих классификаций, что ведет за собой некую 
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субъективность оценки,  к тому же по этой причине границы меж-
ду выделенными ими лексико-семантическими группами нечеткие, 
подвижные, что порождает множество споров, именно поэтому 
данный вопрос не разрешен до настоящего, не создана единая 
классификация эмотивных единиц, выражающих сущность бытий-
ности человека.  

Среди эмоциональной лексики, употребляемой  в молодежной 
среде, выделяют  эмоциональные слова и выражения, слова и вы-
ражения с эмоциональным значением,  слова с эмоциональным 
компонентом значения, эмоциональные речения. Каждая из этих 
семантических групп имеет ряд особенностей и отражает отноше-
ние молодежного поколения к реалиям сегодняшнего времени. 
Думается, что молодежный жаргон достаточно быстро обновляет 
свой лексический состав, пополняясь новыми единицами, и уже 
поэтому дальнейшие исследования в данной области могут приве-
сти к неожиданным и интересным результатам. 
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В статье предпринимается попытка описать и сравнить осо-
бенности выражения модальности в русском и английском языках                           
(на материале романа Ш. Бронте «Джейн Эйр»). 
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модальности, категория наклонения, модальные слова, модаль-
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На современном этапе развития языкознания модальность 
рассматривается как универсальная функционально-семанти-
ческая категория, т. е. «как система грамматических значений, про-
являющаяся на разных уровнях языка» [1, с. 98]. «Языковая мо-
дальность – обширное и сложнейшее языковое явление, ее призна-
ки не умещаются в рамках одноплановой операции деления как ка-
кой-нибудь конкретной грамматической категории, хотя она тра-
диционно называется категорией. Модальность – это целый класс, 
система систем грамматических значений, проявляющихся на раз-
ных уровнях языка и речи. Широта и многоаспектная функцио-
нальная сущность модальности по праву определяют ей статус ка-
тегории…» [2, с. 120]. 

Принято считать, что в понятие модальности входят градации 
значений в диапазоне «реальность – ирреальность»; противопо-
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ставление высказываний по характеру их коммуникативной уста-
новки; разная степень уверенности говорящего в достоверности 
формирующейся у него мысли о действительности. В связи с этим 
представляется возможным говорить о том, что модальность может 
реализоваться на грамматическом, лексическом и интонационном 
уровнях и иметь различные способы выражения [3]. 

В русском языке модальность как отношение говорящего к 
высказываемому и оценка того, как сообщаемое соотносится с 
объективной действительностью, может быть выражена лексиче-
ским значением корня слова, морфологическими и синтаксически-
ми средствами, интонацией. 

В русском языке существуют специализированные средства 
для выражения модальности – модальные слова, у которых мо-
дальность выражается в их семантике и особом грамматическом 
статусе. Специальный структурно-семантический класс модальных 
слов является ядром категории модальности. 

Однако соотносительность модальных слов с другими частя-
ми речи является чисто внешней: переход в разряд модальных слов 
сопровождается полным преобразованием лексико-грамматичес-
кой структуры  слова.  Модальные  слова  являются  омонимами  
по отношению к знаменательным словам, с которыми они совпа-
дают по звучанию [4, с. 97].  

Модальные значения входят в семантическую структуру слов, 
выраженных различными знаменательными частями речи:  

1) именами существительными: правда, истина, ложь, жела-
ние, возможность и др.;  

2) именами прилагательными: желательный, невозможный, 
вероятный, уверен и др.;  

3) наречиями: безусловно, неуверенно и др.;  
4) словами категории состояния: можно, возможно, нужно  и 

др.;  
5) глаголами: предполагать, сомневаться, хотеть и др. [5].  
В системе служебных частей речи средствами выражения мо-

дальности выступают частицы: якобы, вроде, разве что (в широ-
ком понимании термина модальность, когда в него включают 
утверждение, отрицание, вопрос, к модальным частицам относят 
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не, ни, разве, ли). Модальность (в широком понимании термина) 
обнаруживается и в междометиях: «Категория субъективной мо-
дальности реализуется: … при помощи междометий, например, для 
выражения значения внезапности (хлоп, хвать, глядь)…» [5]. 

В морфологии специальным средством выражения модально-
сти является наклонение глагола, которое передает значения ре-
альности / ирреальности, желательности и т.д. В романе Ш. Бронте 
«Джейн Эйр» находим примеры модальных конструкций, образо-
ванных при помощи сослагательного наклонения глагола:  

Будь я натурой жизнерадостной, беспечным, своевольным, 
красивым и пылким ребенком – пусть даже одиноким и зависи-
мым, – миссис Рид отнеслась бы к моему присутствию в своей 
семье гораздо снисходительнее; ее дети испытывали бы ко мне 
более товарищеские дружелюбные чувства; слуги не стремились 
бы вечно делать из меня козла отпущения [6, с. 23]. 

Разнообразен спектр выражаемых модальных отношений на 
уровне синтаксиса:  

1) вводные слова и предложения, вставные слова и конструк-
ции: 

– Были догадки, были. И они подтвердились, вне всякого со-
мнения. Знаете ли вы, – продолжал он, придвигая свой стул по-
ближе к столу и понижая голос, – что в доме жила одна… дама… 
сумасшедшая? [Там же, с. 462];  

2) повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения: 

Он, смеясь, вытянул руку. 
– Разве это похоже на сон? – сказал он, поднеся ее к моим 

глазам. Рука у него была сильная и мускулистая, с длинными паль-
цами [Там же, с. 378];  

3) утвердительные и отрицательные предложения: 
Я зову вас опереться на предвечного; не сомневайтесь, он 

выдержит бремя вашей человеческой слабости [Там же, с. 315];  
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4) порядок слов:  
– Она нарочно подняла крик,– сказала Эббот презрительно, – 

и какой крик! Как будто ее режут. Верно, она просто хотела за-
манить нас сюда. Знаю я ее гадкие штуки! [6, с. 14]. 

В результате количественного анализа средств выражения 
модальности, обнаруженных в переводе произведения Шарлотты 
Бронте «Джейн Эйр» на русский язык, нами было выявлено, что 
наиболее частотным способом выражения данной категории явля-
ются следующие модальные слова:  

 может быть (147 словоупотреблений); 
 казалось (134 словоупотребления); 
 вероятно (107 словоупотреблений); 
 конечно (106 словоупотреблений); 
 видимо (105 словоупотреблений); 
 действительно (78 словоупотреблений); 
 возможно (76 словоупотреблений); 
 кажется (61 словоупотребление); 
 наконец (58 словоупотреблений). 
В современном английском языке модальность может быть 

реализована на грамматическом, лексическом и интонационном 
уровнях при помощи средств, передающих модальную семантику, 
к которым относятся специальные формы наклонений, модальные 
глаголы, интонационные средства, модальные слова, модальные 
частицы, модальные словосочетания, конструкции с прилагатель-
ными, конструкции с переходными глаголами, вводно-модальные 
предложения. 

Наиболее частотными грамматическими средствами выраже-
ния модальности в английском языке являются модальные глаголы 
и формы наклонения. К числу модальных глаголов обычно относят 
лексемы can-could, may-might, must. Эквивалентами модальных 
глаголов являются глаголы have to, be able to, ought to, shall-should, 
will-would, need. В силу того что они не имеют ни одной собствен-
но глагольной грамматической категории (вида, временной отне-
сенности залога),  у них могут быть лишь формы наклонения и 
времени, являющиеся показателями сказуемого, и в силу отсут-
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ствия у них непредикативных форм (инфинитива, герундия, прича-
стий) модальные глаголы стоят на периферии глагольной системы 
английского языка [7, с. 127]. 

Поскольку в предложении модальные глаголы не выражают 
действие, а отражают модальное отношение, они никогда не явля-
ются самостоятельным членом предложения. Модальные глаголы 
обозначают возможность, способность, вероятность, необходи-
мость совершения действия, выраженного смысловым глаголом, и 
всегда употребляются только с инфинитивом, образуя сочетания, 
которые в предложении являются сложным модальным сказуемым 
[8]:  

– No, Bessie: she came to my crib last night when you were gone 
down to supper, and said I need not disturb her in the morning, or my 
cousins either; and she told me to remember that she had always been 
my best friend, and to speak of her and be grateful to her accordingly. / – 
Нет, Бесси, когда вы вчера вечером ужинали, она подошла к моей 
кровати и сказала, что не стоит утром беспокоить ни ее, ни де-
тей и что она всегда была моим лучшим другом, поэтому я долж-
на хорошо отзываться о ней и вспоминать с благодарностью [6, 
с. 57]. 

В романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» автор чаще всего исполь-
зует следующие модальные глаголы:  

 would (630 словоупотреблений); 
 will (552 словоупотребления); 
 could (480 словоупотреблений); 
 must (296 словоупотреблений);  
 should (274 словоупотребления); 
 can (205 словоупотреблений); 
 might (148 словоупотреблений);  
 may (125 словоупотреблений).  
Менее частотными лексемами являются:   
 need to и be able to (37 словоупотреблений);  
 ought to и have to (33 словоупотребления);  
 had to (30 словоупотреблений); 
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 can’t (18 словоупотреблений); 
 has to (4 словоупотребления). 
Лексическими средствами выражения модальности в англий-

ском языке являются модальные слова, относимые некоторыми 
лингвистами к самостоятельной части речи [9, с. 209]. Вопрос о 
модальных словах был впервые поставлен русскими лингвистами в 
отношении русского языка [10]. В зарубежной лингвистике данный 
класс слов рассматривался в работах                К. Аймера, Д. Фри-
борна, В. Робинсона, Р. Уорнера, М. Халлидея. 

В оригинале романа «Джейн Эйр» находим множество при-
меров употребления модальных слов: 

He would send for me in the morning; I should be gone.  He would 
have me sought for: vainly.  He would feel himself forsaken; his love re-
jected: he would suffer; perhaps grow desperate. / Он станет искать 
меня, но тщетно. И тогда он почувствует себя покинутым, свою 
любовь отвергнутой. Он будет страдать, может быть, придет 
в отчаяние [6, с. 256]. 

Количественный анализ употребления автором модальных 
слов в анализируемом произведении выявил, что наиболее частот-
ными лексемами являются:  

 indeed / действительно (99 словоупотреблений); 
 perhaps / возможно (84 словоупотребления); 
 really / действительно (40 словоупотреблений); 
 probably / вероятно (36 словоупотреблений). 
Менее частотными лексемами являются:  
 evidently / очевидно (20 словоупотреблений); 
 naturally / естественно (17 словоупотреблений);  
 surely / конечно (14 словоупотреблений); 
 apparently / по-видимому (12 словоупотреблений); 
 actually / на самом деле  (10 словоупотреблений).  
Модальные слова unluckily / к несчастью, obviously / видимо, 

assuredly / конечно, undoubtedly / несомненно были употреблены 
единожды. 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

141

Следует отметить, что рассмотренные примеры включения 
компонента модальности в структуру высказывания и текста не 
исчерпывают всего разнообразия возможных комбинаций, с кото-
рыми можно столкнуться в повседневной жизни. Эта же мысль 
справедлива и в отношении способов передачи компонента мо-
дальности при переводе произведения на русский язык, при кото-
ром оценкой качества перевода служит его смысловая адекват-
ность тексту оригинала. 

Таким образом, в результате сравнительно-типологи-ческого 
анализа модальных слов и конструкций в русском и английском 
языках (на материале романа Ш. Бронте «Джейн Эйр») мы пришли 
к следующим выводам: 

1. В русском и английском языках модальность представляет 
собой многоаспектное явление, однако большинство лингвистов 
под модальностью понимают грамматическую категорию, которая 
выражает отношение говорящего к содержанию высказывания и 
включает в себя разнообразные средства, предназначенные для пе-
редачи отношения сообщаемого к его реальному осуществлению. 

2. В рассматриваемых языках модальность может реализо-
ваться на грамматическом, лексическом и интонационном уровнях 
и иметь различные способы выражения. 

3. Категория модальности реализуется в русском языке сле-
дующими способами: специальным лексико-грамматическим клас-
сом слов и функционально близкими к ним словосочетаниями и 
предложениями, модальными глаголами, введением специальных 
модальных частиц, междометиями, формами наклонения глагола, 
специальными интонационными средствами, порядком слов. 

4. В английском языке существует множество разнообразных 
средств выражения модальности: модальные глаголы, сослагатель-
ное наклонение, интонация, модальные слова, модальные частицы, 
модальные словосочетания, конструкции с прилагательными, кон-
струкции с переходными глаголами, вводно-модальные предложе-
ния. 

5. Основное отличие между способами выражения модально-
сти в русском и английском языках состоит в том, что в русском 
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языке модальность наиболее часто выражается модальными сло-
вами и словами, в семантическую структуру которых входят мо-
дальные значения, в то время как к самым частотным средствам 
выражения модальности в английском языке могут быть отнесены 
модальные слова и модальные глаголы, выражающие самые разно-
образные значения. 
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ЛЕКСИКИ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье представлена попытка анализа  особенностей часте-
речной классификации эмоциональной лексики в русском и китай-
ском языках (на материале отечественного издания «Российская га-
зета» и китайской информационной газеты «Женминь жибао» 
(人民日报)) 

Ключевые слова: эмоциональная лексика, эмоции, экспрессив-
ность, эмоциональность, эмоциональная окраска, русский язык, 
китайский язык. 

Есть два рода бессмыслицы: одна  
происходит от недостатка чувств  
и мыслей, заменяемого словами;  
другая – от полноты чувств  
и мыслей и недостатка слов  
для их выражения. 

А.С. Пушкин 

Эмоции – одна из важнейших составляющих человеческой 
сущности, которая, как и осмысленный язык, является тем, что 
отделяет homosapiens от животных. Эмоции не всегда признава-
лись необходимыми и достаточными в человеческом существова-
нии, однако никто не станет опровергать тот факт, что они всегда 
присутствуют в нашей жизни.  

Чувства и эмоции практически невозможно выразить с 
помощью только одного языкового средства. Обычно эмоциональ-
ность в речи выражается совокупностью языковых средств разных 
уровней, в т. ч. невербальными способами (интонацией и кинеси-
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кой). На языковом уровне эмоции преобразуются в эмотивность. 
Как справедливо отмечают Ч. Огден и А. Ричардс, эмоция – 
психологическая категория, а эмотивность – языковая, поскольку 
эмоции могут вызываться и передаваться в языке» [1]. Таким 
образом, желание индивида выразить свои эмоции, ассоциативное 
и образное представление предмета или явления становится 
причиной возникновения экспрессивной коннотации слов и 
выражений.  

Шаховский В.И. дал следующее определение эмотивности: 
«Эмотивность – это имманентно присущее языку свойство 
выражать системой своих средств эмоциональность как факт 
психики; отраженные в семантике языковых единиц социальные и 
индивидуальные эмоции» [2, с. 24]. Во многих работах исследо-
ватели используют следующие понятия: эмоционально-экспрес-
сивная, эмоциональная, эмотивная лексика как синонимич-ные, 
взаимозаменяемые (Л.Г. Бабенко, 1989; Е.Ю. Мягкова, 2000;         
И.Б. Косицина, 2004; В.И. Шаховский, 2008 и др.). Вслед за          
Л.Г. Бабенко, Е.Ю. Мягковой, В.И. Шаховским термины «эмоцио-
нально-экспрессивная лексика», «эмоциональная лексика», «эмо-
тивная лексика» будут использованы в качестве синонимов. 

По мнению А. Вежбицкой, одной из важных сфер 
приложения данных, добытых эмотиологией, стала лингвокуль-
турология, в которой используются положения об универсальности 
и интегральном характере эмоций. Кроме того, «врожденные и 
универсальные понятия должны выявляться в описании многих 
языков мира (генетически и культурно различных)» [3]. 
Исследователи считают, что эмоции в тексте реализуются на всех 
уровнях языка, однако, по мнению большинства ученых-
лингвистов, важная роль отведена лексике и грамматике. 
Эмотивность выражается различными частями речи: именами 
существительными, прилагательными, глаголами и словами 
категории состояния. Эмотивный компонент представляет собой 
результат отражения эмоций в процессе их вербализации и 
семантизации. Являясь социально обобщенным, он служит для 
индивидуального выражения эмоциональной оценки объектов 
мира [4, с. 30].  
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В рамках работы была предпринята попытка описать и дать 
сравнительно-типопологическую классификацию эмотивной лек-
сики в русском и китайском языках. Сложность проделанной рабо-
ты заключалась в том, что эти языки относятся к разным языковым 
семьям (русский язык – индоевропейская языковая семья, китай-
ский язык – сино-тибетская языковая семья), а также обладают 
разным строем (русский язык относится к флективному типу, а ки-
тайский – к изолирующему типу). Вполне очевидно, что данные 
языки достаточно неоднородны по характеру лексики и несут в се-
бе различия  компонентов национально-культурного уровня, вы-
раженные различного рода эмотивными лексемами. Академик 
Д.С. Лихачев писал: «Национальные особенности – достоверный 
факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде 
особенностей, свойственных только данному народу, только дан-
ной нации, только данной стране. Все дело в некоторой их сово-
купности и в кристаллически неповторимом строении этих нацио-
нальных и общенациональных черт. Отрицать наличие националь-
ного характера, национальной индивидуальности – значит делать 
мир народов очень скучным и серым» [5, с. 3]. 

Способы выражения эмоциональной лексики в русском и ки-
тайском языках были рассмотрены на материале китайской газеты 
«Женминь жибао» (人民日报) и «Российской газеты» (архивные 
номера с января по май 2015 г.). Выбор материала исследования 
обусловлен значимостью данных ежедневных изданий для жителей 
Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Кроме 
того, данные газеты  являются официальным печатным органом 
Правительств КНР и РФ. Издания отражают общий языковой и 
культурный уровень граждан двух государств, их интересы. 

В процессе лингвокульторологического анализа эмотивной 
лексики было выяснено, что соотношение эмотивов в русском и 
китайском языках практически равно, однако в русском языке вы-
деляется (В.В. Виноградовым и другими учеными) особая часть 
речи – слова категории состояния. Китайские лингвисты не выде-
ляют ее как таковую, к тому же в большинстве случаев от позиции 
в предложении и, следовательно, от синтаксиса зависит отношение 
слова к части речи.  
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Отразим соотношение эмотивов в русском и китайском язы-
ках (рис.). 

 

 
Рис. Соотношение эмотивов в русском и китайском языках 

Как видно из рисунка, в русском языке наиболее частотны 
имена прилагательные, слова категории состояния, существитель-
ные и глаголы. В китайском языке наиболее частотными по коли-
честву словоупотреблений являются имена прилагательные, суще-
ствительные и глаголы, слова категории состояния практически не 
используются. В китайском языке употребляется большее количе-
ство эмотивных прилагательных, чем в русском языке, частотность 
словоупотреблений существительных практически равна. 

Слова категории состояния занимают одно из центральных 
мест в лексиконе русского человека и свидетельствуют о распро-
страненности лексем данной части речи в русском языке. Напри-
мер: Когда мужчине стало плохо, окружающие вызвали скорую 
помощь [6]. Многообразие значений слов категории состояния, а 
также выделение их в отдельную часть речи «…во многом обу-
словлено идиоэтническими особенностями русского народа, кото-
рому в высшей степени присуще использование эмоционально-
экспрессивной лексики в качестве способа передачи внутреннего 
состояния, настроения» [7, с. 35]. 

Эмотивные существительные, прилагательные и глаголы ши-
роко и полно представлены в обоих языках. Рассмотрим наиболее 
частотные лексемы данных частей речи (табл.). 
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Соотношение наиболее частотных эмотивных лексем  
русского и китайского языков 

Часть речи Русский язык Китайский язык 

Существительное 
(名词) 

интерес – 4545 с/у  
уверенность – 4105 с/у 
вина – 2907 с/у 
любовь – 1823 с/у 
сомнение – 1328 с/у 
счастье – 1286 с/у 

爱 (любовь) – 1141 с/у 

朋友 (друг) – 1011 с/у 

信心 (уверенность) – 837 с/у 

幸福 (счастье) – 650 с/у 

Прилагательное 
(形容词) 

хороший  – 14000 с/у 
плохой  – 4865 с/у 
любимый  – 3158 с/у 
родной  – 2065 с/у 
прекрасный  – 1564 с/у 
добрый  – 1483 с/у 
счастливый  – 1334 с/у 

认真 (серьезный) – 1197 с/у 

积极 (активный) – 3326 с/у 

努力 (усердный) – 2641 с/у 

Глагол 
(动词) 

любить  – 1866 с/у 
страдать  – 1036 с/у 
гордиться  – 829 с/у 
интересоваться  – 463 с/у 
радоваться  – 375 с/у 

爱 (любить) – 1149 с/у 

笑 xiào (смеяться) – 551 с/у 

高兴 gāoxìng (радоваться) – 
402 с/у 

Категория состо-
яния 

хорошо –  5304 с/у 
плохо – 3432 с/у 
легко – 1471 с/у 
трудно – 1357 с/у 
спокойно – 989 с/у 
тяжело – 764 с/у 
страшно – 409 с/у 
приятно – 408 с/у 
удобно – 407 с/у 

– 

 
Данные таблицы наглядно показывают, что наибольшим ко-

личеством словоупотреблений обладают лексемы, имеющие поло-
жительную коннотацию, следовательно, можно говорить о пози-
тивной оценке мира в целом как носителями русского языка, так и 
носителями китайского языка. 
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Чем же счастливы российские граждане? Они гордятся 
благополучием в семье. Они находят радость в детях и внуках [6].  

两国在世界反法西斯战争中并肩作战，在血与火的考验中结
下了深厚 Liǎngguózàishìjièfǎnfàxīsīzhànzhēngzhōngbìngjiānzuòzhàn, 
zàixuèyǔhuǒdekǎoyànzhōngjiéxiàleshēnhòuyǒuyì/ Две страны вместе 
воевали против фашизма, в крови и огне испытали сильную друж-
бу [8]. 

Лексемы любовь, любить, любимый в русском и 爱 в китай-
ском языках, в частности  в публицистическом стиле речи, – одни 
из самых общеупотребительных, так как  любовь – главное чувство 
в жизни русского и китайского народов. 

Возвращались в свой любимый город, чтобы его вновь возро-
дить. Как мы были счастливы! В сравнении с более погруженными 
в себя и эмоциональными русскими, китайцы говорят и о любви к 
Родине. 

爱我的祖国 àiwǒdezǔguó 爱我中华 Àiwǒzhōnghuá [Там же]. 

Частое употребление лексем хорошо (5304), легко (1471), уве-
ренность (4105), счастье (1286), 爱 / любовь (1141, 1011), 信心/ 

уверенность (837), 幸福 / счастье свидетельствует об интернацио-
нальной  потребности в счастье и спокойствии.  

А уверенность в завтрашнем дне придает и работа с зару-
бежными партнерами над совместными проектами по поставке 
готовой продукции в Европу и Америку [6]. 

中国政府的一系列举措进一步提振了外国投资者信心/ 
Zhōngguózhèngfǔdeyīxìlièjǔcuòjìnyībùtízhènlewàiguótóuzīzhěxìnxī

n. Китайское правительство выдвинуло ряд инициатив для повы-
шения доверия иностранных инвесторов [8]. 
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Среди прилагательных в китайском языке наиболее частотны 
认真/ серьезный (1197), 积极 / активный (3326), 努力/ усердный 
(2641), что подтверждает известный факт о трудолюбии и усидчи-
вости китайцев. 

刘云山在认真听取大家发言后说，高校党建是整个党的建设的
重要组成部分 Liúyúnshānzàirènzhēntīngqǔdàjiāfāyánhòushuō, gāox 
iàodǎngjiànshìzhěnggèdǎngdejiànshèdezhòngyàozǔchéngbùfèn / ЛиЮ-
Шань внимательно и серьезно выслушал выступления присут-
ствующих и сказал, что высшая школа партии – важная часть 
партийного строительства в целом [8]. 

Русские частотные лексемы: вина (2907), сомнение (1328), 
страдать (1036) – могут служить доказательством устоявшегося 
представления о жертвенности и терпении русского народа: 

В итоге выигрывает горстка людей, а страдают все жите-
ли. В Совете Федерации поставили под сомнение объективность 
последних решений рейтинговых агентств по России [6]. 

Таким образом, в настоящее время  одним из интереснейших 
направлений исследований современной лингвистики является 
изучение лексем, которые отражают эмоциональный мир людей 
разных национальностей. Эмоции в языке и речи выражаются раз-
личными способами, в т. ч. с помощью интонации, междометий и 
аффективной лексики, однако лексемы самостоятельных частей 
речи с эмоционально-экспрессивной коннотацией являются заме-
стителями эмоций, которые переживаются человеком, вербально 
отражают эмотивность человеческого сознания. Анализ частотно-
сти словоупотреблений эмотивной лексики в ежедневных государ-
ственных изданиях Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики («Российской газете» и «Женминь жибао») показал 
несоответствие количества словоупотреблений определенных кате-
горий эмотивов (глаголов, прилагательных, слов категории состоя-
ния). Дифференциация численности таких лексем связана непо-
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средственно с их широтой употребления в текстах публицистиче-
ского стиля, со специализацией слов в языках, что обусловлено 
особенностями русской и китайской лингвокультур. Тем самым 
статистика словоупотреблений эмотивных лексем на современном 
этапе исследований является одним из основных факторов выявле-
ния эмоциональных особенностей их функционирования в рамках 
языковых картин мира разных народов. 
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Ни для кого не секрет, что любой из нас предпочел бы об-
щаться с человеком, у которого отменное чувство юмора. Ведь 
нельзя всегда и всё воспринимать серьёзно. Часто в жизни бывают 
такие моменты, когда без шутки просто не обойтись. Ведь если мы 
перестанем шутить, то наша жизнь станет скучна и однообразна, 
юмор может оказаться  спасательным кругом на волнах жизни. 
Несомненно, юмор – неотъемлемая часть культуры, народа, и от-
ношение к нему в разных языках и культурах неоднозначное. Ана-
лизируя значение юмора в жизни людей и представителей разных 
культур и их отношение к нему, мы пришли к выводу, что англий-
ский юмор ближе всего к нашей культуре.  Именно поэтому мы 
остановим своё внимание на нём.  

Сравнивая культуру Англии и России, а именно ценности и 
убеждения одного национального сообщества с другим, пытаясь 
понять, во что общество верит, что оно ценит, изучая их историю и 
традиции, можно с уверенностью сказать, что, несомненно, в 
наших культурах есть сходства и различия, именно они отражают-
ся как в поведении представителей данных сообществ, так и в язы-
ках, ими используемых.  

Англия и Россия имеют важную общую характерную особен-
ность – это их возраст. История обоих государств исчисляется ве-
ками, обе страны пережили времена подъема и упадка, социальных 
коллизий [1]. Поэтому и русские, и англичане стойко, терпеливо и 
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даже с чувством юмора относятся с происходящими с ними не все-
гда благоприятными событиями. Одним из ярких примеров ан-
глийской терпеливости является английская очередь, которую 
можно наблюдать в час пик на автобусных станциях. Они, как пра-
вило, ожидают своей очереди без суеты, не делая попыток влезть 
без очереди или нарушить ее порядок. 

Кейт Фокс приводит замечательный пример того, как англи-
чане относятся к сбоям в работе железных дорог. Когда к мужчине 
с большой окладистой бородой, читающему газету на вокзале в 
ожидании поезда, обратились с вопросом, сколько он ждет поезда, 
он самым серьезным видом отметил, что когда он приехал на вок-
зал, то был чисто выбрит [2]. 

В качестве подтверждения характерной для англичан сдер-
жанности, стоицизма, а также способности преуменьшать значи-
мость ситуации можно привести следующий пример. Англичанин, 
выслушав жалобы эмоционального иностранца на безобразное об-
служивание и качество еды в ресторане, глубокомысленно замеча-
ет: So you would not recommend this restaurant to friends? [Там же]. 

Отличительной чертой английского юмора является не слиш-
ком серьезное, самоироничное отношение к самому себе, а также 
способность не драматизировать ситуацию. Его можно подразде-
лить на: 1) ситуативный, когда смешна сама ситуация; 2) словес-
ный. 

К первому типу можно отнести комедии. Роуэн Аткинсон в 
роли мистера Бина – типичный представитель английского темпе-
рамента, поэтому комедии с его участием пользуются большой по-
пулярностью, и он очень любим королевской семьей. 

Следующий пример как нельзя лучше иллюстрирует словес-
ный юмор и является типичным для английской культуры. Про-
фессор Джон пришёл в университет и хотел сообщить студентам, 
что занятие не состоится и написал на доске: I will not be able to 
meet my classes today. Когда студенты пришли на занятие и увидели 
надпись, они решили подшутить над профессором и стёрли букву c 
в слове classes. И получилась следующая надпись: I will not be able 
to meet my lasses today.Что означает, что он не сможет встретиться 
со своими девушками, так как lasses – архаическое значение (де-
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вушки). На другой день, когда профессор пришел и увидел 
надпись,  он не растерялся и продолжил шутить. В слове lasses он 
стёр букву l, таким образом надпись приобрела следующий вид:          
I will not be able to meet my asses today. И надпись уже стала озна-
чать, что он не сможет встретиться с ослами.  

В отличие от англичан, русские – это, пожалуй, единственная 
нация, готовая шутить на любые темы. У русских есть необыкно-
венная способность смеяться даже в самые тяжёлые минуты жиз-
ни. Мы искренне смеёмся над нашим правительством, культурой, 
собственными проблемами, семейной жизнью, бытом, качеством 
медицинских услуг, нашими пороками – ленью и невежеством.  

Вот примеры, способные пролить свет на все вышесказанное. 
Подобное объявление можно увидеть только в русских газетах:  

Продам автомобильную сигнализацию Starline A9, не распе-
чатанная, в упаковке, не дорого! PS: Не успел поставить [3].  

Запись в ежедневнике: «Сегодня ровно полгода, как я завтра 
утром выйду на пробежку» [4].   

Разница между нашими культурами заключается в том, что 
англичане, как правило, предпочитают не жаловаться в случае воз-
никновения в их жизни некоторых неприятных обстоятельств, так 
как они признают личную ответственность человека за все с ним 
происходящее, в то время как для русского человека все, что с ним 
происходит, связано непосредственно с судьбой. Мы, в отличие от 
англичан, иногда бываем слишком серьезными.  

Во время пребывания в Англии хозяйка дома, в котором я 
проживала, заметив, что я  о чем-то думаю и переживаю, сказала, 
что нельзя так серьёзно ко всему относиться. «Иначе, – повторяла 
она, нельзя полностью насладиться всеми радостями жизни, и в 
том числе пребыванием в Англии». А ей бы очень хотелось, чтобы 
у меня остались самые приятные и положительные эмоции от по-
ездки. Сама же она не боялась быть смешной и повторяла, что 
нужно быть a little bit crazy.  

Для нее, как и для большинства англичан, юмор – вместо ре-
волюционных и социальных потрясений. В своей статье мы боль-
шее внимание уделили английскому юмору, так как он, как нельзя 
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лучше, поможет понять культуру и быт страны изучаемого языка, 
ее традиции и, соответственно, их отражение в языке.   
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Стремление рассуждать о том, как нравы и обычаи жителей 

разных стран различаются между собой, – занятие старое как мир. 
Не нова и замечательная мысль о том, что, только познав культуру 
и язык другого народа, мы можем понять свои собственные. Все 
зависит от того, каким образом мы пытаемся постичь эту культуру 
и язык. Если мы стремимся изучать английский язык путем подра-
жания его носителям, то нужно быть готовым и к тому, что мы 
столкнемся не только с грамматическими, но и культурологиче-
скими проблемами. Одним из самых опасных соблазнов для рус-
скоговорящих людей, изучающих английский язык, является без-
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грамотный жаргон, который сейчас распространился в Англии и в 
Америке, особенно в молодежной среде. 

И для того чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не вы-
глядеть малограмотным иностранцем, несомненно, нужно иметь 
представление о том, что такое сленг (verbal fillers) и как его упо-
треблять. Например, услышав выражение with it в предложении 
(He’s really with it. – Он здорово сечет, врубается.), вы не пришли 
бы в замешательство, а совершенно точно поняли, что это значит. 

В словаре иностранных слов можно найти следующее опре-
деление: «Сленг (англ. slang) – 1) жаргон; 2) совокупность слов или 
выражений, составляющих слой разговорной лексики разного про-
исхождения, достаточно широко употребляющейся в повседневной 
речи и находящейся за пределами норм литературного языка» [1], в 
то время как Оксфордский словарь относит к сленгу слова и выра-
жения, которые наиболее распространены в разговорной речи, ши-
роко используются отдельными группами людей, например деть-
ми, подростками, военными и т.д. [2].  

Из приведенных выше  определений следует, что сленг не 
является ни  литературным языком, ни языком высшего обще-
ства (upper-crust society), но он является неотъемлемой частью 
культуры, жизни, которой нельзя пренебрегать, тем более в том 
случае, если вы хотите хорошо знать английский язык.  

В подтверждение можно привести слова Михаила Голден-
кова, который писал: «Сленг покрывает в английском множество 
грехов и составляет треть слов разговорной речи. Отношение к 
нему не у всех одинаковое. Некоторые преподаватели считают, 
что совершенно незачем учить всякие там извращения. Мало ли 
кто что и как говорит в Америке, где вообще идет “издеватель-
ство над классическим английским языком”. Вопрос использо-
вать или не использовать сленг, учить или не учить его – это, на 
наш взгляд, проблема для тех, кто изучает язык. Но с уверенно-
стью можно сказать: «Владеть языком – значит владеть, в том 
числе и сленгом». 

Несомненно, сленг можно отнести к случайно возникшей 
разновидности в языке, что представляет собой ироничное, несе-
рьезное, но в то же время  новомодное явление. Как правило, 
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сленг состоит как из новых терминов и фраз (coined words and 
phrases), так и из хорошо известных слов, которые приобретают 
новое значение (weasel words). Одна из главных целей сленга за-
ключается в том, чтобы найти новое, яркое, пикантное, а време-
нами забавное выражение слова. Приведем несколько примеров, 
иллюстрирующих вышесказанное: 

Ankle biter – пренебрежительное название младенца или ре-
бенка. 

Chillin’ – проводить время с друзьями. 
For real – говорить честно и правдиво. 
In New York minute – делать что-то очень быстро. 
Juiced – быть очень взволнованным, страстно желать чего-

то. 
Zonked – очень уставший, изнуренный. 
Тот, кто изучает английский язык, должен помнить, что 

сленгом, как правило, пользуются в неформальной обстановке, и 
зачастую он свидетельствует о социальном статусе человека. В 
этой связи необходимо отметить, что сленг имеет несколько раз-
новидностей: 1) оскорбительный (offensive); 2) вульгарный, гру-
бый, непристойный (vulgar); 3) запретный (taboo). Будьте осто-
рожны в употреблении сленга, чтобы никого не обидеть и не 
расстроиться самому, услышав в свой адрес фразу Only geeks 
hang out in the library! На самом деле она означает, что вы очень 
умный и усердно занимаетесь. 

Справедливости ради следует отметить, что сленг в русском 
языке – явление не новое. У каждого поколения были свои куми-
ры и интересы, и в результате образовывались группы, внутри 
которых рождался свой сленг. Более того,  субкультуры,  при-
шедшие из Америки (такие, как, стиляги, хиппи, рокеры), также 
характеризовались тем, что их представители перенимали не 
только их образ жизни и взгляды, но и язык их общения, в т. ч. и 
сленг. Вот некоторые примеры сленга, которые пришли в рус-
ский язык с появлением  стиляг: 

Шузы (шузня) (от англ. shoes – обувь) – ботинки стиляг, за-
частую на высокой подошве. 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

157

Лукать (от англ. look) – смотреть. 
Дринкать (от англ. drink) – пить, выпивать. 
Джакеток (от англ. jacket) – куртка, пиджак. 
Манюшки (от англ. money) – деньги. 
Олдовый (от англ. old) – старый. 
Туса (от англ. to seat) – садиться, посиделки, сборище [4]. 
В наше время сленг используется очень широко, в особен-

ности молодежью. Одной из причин очень быстрого появления 
новых слов в молодежном сленге является стремительное разви-
тие жизни и, конечно же, технический прогресс. Огромное влия-
ние на развитие сленга у российской молодежи оказывают СМИ.  
СМИ являются важной частью жизни молодых людей и, следо-
вательно, влияют на формирование сленга. Например, появились 
такие слова, как: talk-show – ток-шоу; image-maker  – имидж-
мейкер; show-business –  шоубиз  и многие другие. 

Очень много сленговых слов появляется в Америке и Евро-
пе, и эти слова с молниеносной скоростью перенимаются и заим-
ствуются, вот почему практически все сленговое слова  на ан-
глийском языке. И этот процесс ни на минуту не останавливает-
ся. Сленговый английский окружает нас повсюду. В США очень 
популярны выражения типа gonna (собираться), wanna (хотеть), 
gotta (должен, нужно). И сейчас нередко можно услышать эти 
слова и от молодежи России. Очень популярны такие слова, как: 
dirt – деньги; соке – кока-кола; dotty – сумасшедший. Как это ни 
странно, но они  также пользуются большой популярностью и в 
нашей стране. 

Значительную часть современного сленга составляют от-
дельные слова, которые неожиданно становятся модными 
(buzzwords), при этом меняя свое первоначальное значение. Од-
ним из таких популярных сленговых слов, которое используют 
все, независимо от возраста, является awesome. Изначально оно 
означало «устрашающий», «внушающий трепет», теперь – что-то 
замечательное и удивительное «потрясно», «классно»: 

How did you like the movie? – It was awesome! I loved it! – 
Тебе понравился фильм? – Потрясающе! Мне очень понравилось! 



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

158

I’ll pick you up at 1 pm, okay? – Awesome. – Я заеду за тобой 
в 1.00. – Здорово! Классно! (Это хорошая идея. Я согласна.) [5]. 

Очень часто в разговоре молодые люди используют слово 
cool, которое имеет сходное значение со словом awesome и на 
русский переводится классно: 

What do you think of my new boyfriend? – I liked him. He 
seems a cool guy! – Как тебе мой новый парень? – Мне он понра-
вился. Кажется он классный. 

I’m throwing a party next week for my birthday. Do you want to 
come? – Cool! Sure, I’d love to! – На следующей неделе я собира-
юсь закатить вечеринку по случаю дня моего рождения. Хочешь 
прийти? – Классно! Конечно, я хотел бы [5].  

Несомненно, знание сленга поможет вам лучше понимать 
англоязычных друзей и избежать неловких ситуаций. Однако 
следует помнить, что сленг не всегда и не везде уместен. Напри-
мер, если во время собеседования, претендуя на хорошую долж-
ность, на каждый вопрос вы будете отвечать awesome или cool, 
то с большой вероятностью можно сказать, что эта работа вряд 
ли вам достанется. 

Сленг – явление непостоянное. Он стремительно меняется, 
о чем свидетельствует тот факт, что за последнее время огромное 
количество сленговых слов вышло из употребления. Но если вы 
действительно хотите хорошо владеть иностранным языком и не 
звучать старомодно или официально, то нужно знать не только 
литературный язык, но и разговорный, в т. ч. и сленг. И пусть 
ваш английский станет лучше! 
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В процессе речевого общения раскрывается личность челове-
ка. В его речи всегда есть «отпечаток» социокультурной среды, 
опыта, потребностей, отношения к миру, системы ценностей и т.д. 
Речь человека является наиболее яркой идентифицирующей харак-
теристикой и непосредственным образом связана с отражением 
личностных качеств. 

Таким образом, изучение речевого поведения представителей 
различных социальных и профессиональных групп людей относит-
ся к числу приоритетных задач современной лингвистики. Полити-
ческие деятели представляют собой большую социальную группу, 
которая играет существенную роль в жизни всего общества. Мно-
гих людей в нашей стране волнует речь представителей политиче-
ской элиты. От речевого поведения политических деятелей, от вы-
бора ими речевых стратегий и тактик во многом зависит их успех 
или провал на выборах, а следовательно, и судьба страны. Именно 



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

160

поэтому во всех странах, начиная со школы и заканчивая работой 
специалистов-имиджмейкеров, огромное внимание уделяется 
именно речи и шире – речевому поведению человека, претендую-
щего на власть. Объект исследования – публичные выступления 
Президента России В.В. Путина и Президента США Б. Обамы. 
Предмет исследования – коммуникативные стратегии и тактики в 
политическом дискурсе президентов России и США и языковые 
средства  их реализации. Материалом для практического исследова-
ния послужили записи выступлений В.В. Путина за 2009 – 2013 гг.  
и Б.Х. Обамы за 2009 – 2013 гг. 

Политическая элита – это не просто группа высокопоставлен-
ных должностных лиц и политиков с определенными деловыми, 
профессиональными, политико-мировоззренческими и моральны-
ми качествами. Это социальная общность, концентрирующая в 
своих руках значительный объем политической, прежде всего гос-
ударственной власти, обеспечивающая выражение, субординацию 
и воплощение в управленческих решениях коренных интересов 
различных классов и слоев общества и создающая соответствую-
щие механизмы реализации политических замыслов и концепций 
[1]. 

Речевое поведение – это система устойчивых формул обще-
ния, предписываемых для установления речевого контакта, под-
держания общения в ситуативно адекватной тональности и стили-
стике. В своей работе мы принимаем в качестве рабочего опреде-
ления «политического дискурса» речевую деятельность политиче-
ских субъектов в сфере институциональной коммуникации. Ком-
муникативными особенностями политического дискурса являются 
институциональность, конвенциональность и публичность (офици-
альность). 

При употреблении термина «стратегия» мы будем понимать 
ее как определенную направленность речевого поведения в данной 
ситуации в интересах достижения цели коммуникации. На гиб-
кость стратегий оказывает влияние и то, что говорящий на разных 
этапах определяет приоритет той или иной цели, т.е. может осу-
ществлять коррекцию речевых действий. Главное отличие страте-
гического подхода к анализу речевого общения от теории речевых 
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актов заключается в том, что объект анализа в теории речевых ак-
тов – отдельное высказывание, вне диалога, а при анализе речевых 
тактик учитывается коммуникативный контекст, в частности соци-
альные и психологические аспекты общения.  

В предлагаемом исследовании представлена попытка пред-
ставления и анализа речевых стратегий В.В. Путина и Б.Х. Обамы 
на основе изучения используемых ими языковых средств. Раскрыть 
вопрос стратегий и тактик речевого поведения в российском поли-
тическом дискурсе можно на примере яркого представителя поли-
тической элиты современной России Владимира Владимировича 
Путина. 

Материалом послужили записи с пресс-конференций Прези-
дента В.В. Путина в 2010–2013 гг. и традиционная «прямая линия», 
проходившая 2 раза за время пребывания на посту премьер-
министра в 2009–2010 гг., выступление Путина 12 сентября 2012 г. 
в г. Краснодаре по вопросам патриотизма. Для анализа были взяты 
ответы руководителя страны на вопросы журналистов российских 
и иностранных СМИ, а также граждан РФ в ходе живого диалога, 
тексты новогодних поздравлений Президента и др. Также было ис-
пользовано множество газетных статей из российских газет и жур-
налов.  Использовались пресс-конференции с различных интернет-
сайтов для лучшего визуального выявления стратегий и тактик по-
литика. 

Демонстрируя свою способность бороться с вызовами совре-
менного мира, В.В. Путин апеллирует к историческому опыту Рос-
сии, к трагедиям, который российский народ пережил в прошлом, 
используя тем самым тактики единения, обещания и призыва:  

Этот день [9 мая] по праву можно считать днем торже-
ства цивилизации над фашизмом. Общая Победа позволила от-
стоять принципы свободы, независимости, равенства всех людей 
и народов. Для нас очевидно, что Победа была достигнута не 
только силой оружия, но и силой духа всех народов, объединенных 
в то время в союзном государстве.  

В инаугурационной речи В.В. Путина присутствуют различ-
ные стратегии и тактики речевого поведения с целью убеждения 
народа, что они выбрали для себя лучшего главу страны. Так, 
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например, Президент использует тактику единения в самом начале 
своего выступления, показывая, что он и народ являются единым 
целым:  

Мы вместе прошли большой и сложный путь, поверили в се-
бя, в свои силы, укрепили страну, вернули себе достоинство вели-
кой нации, мир увидел возрождённую Россию, и это результат 
усилий нашего народа, общей напряжённой работы, в которой 
есть личный вклад каждого.  

Также Путин сказал важные слова, которые ожидал от него 
российский народ. Слова о традициях, культуре, достоинстве стра-
ны, нравственности, идеалах, ценностях, о тысячелетней истории. 
Люди поверили Путину и поддержали его, что очень важно. Дове-
рие к лидеру и консолидация народа необходимы для успешного 
развития страны. Тем самым Президент использует тактику учёта 
ценностных ориентиров адресата:  

Мы добьёмся наших целей, если будем единым, сплочённым 
народом, если будем дорожить нашим Отечеством, укреплять 
российскую демократию, конституционные права и свободы, рас-
ширять участие граждан в управлении страной, в формировании 
национальной повестки дня, чтобы стремление каждого к лучшей 
жизни было воплощено в совместной работе для процветания всей 
страны.  

Результаты нашего исследования позволяют заметить, что в 
политическом дискурсе Президента России В.В. Путина домини-
рующими являются стратегии самопрезентации, убеждения, аргу-
ментации, амальгирования. Анализ публичных выступлений Пре-
зидента России показал, что в речи политика наблюдается ориен-
тация на стремление к созданию равноправных, симметричных от-
ношений с аудиторией, что в конечном итоге позволяет В.В. Пути-
ну иметь высокий уровень доверия соотечественников. 

Политический дискурс Барака Обамы – действующего Прези-
дента США – является примером уникального текстового про-
странства, включающего, наряду с известными, и нетрадиционные 
для российского политического дискурса жанры. Общая особен-
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ность политического дискурса Барака Обамы – риторическая стра-
тегия выражения чувств с целью повышения экспрессивности ре-
чи. Известно, что массовая аудитория невнимательна, а экспрес-
сивность является одним из способов пробуждения интереса у мас-
совой аудитории. Так, например, в речах Барака Обамы встречают-
ся такие выражения, как:  

I believe.., I truly believe.., I'm convinced that.., I do have an un-
yielding belief.., I believe deeply.., I'm very proud to.., I appreciate.., I'm 
forever grateful for.., I fundamentally disagree.., …I can, humbled by 
the task before us, and firm in my belief…, I care deeply… 

Они не только выражают чувства самого оратора, но и застав-
ляют слушателя искренне верить его словам. Корпус лексики по 
этой теме в дискурсе рассматриваемого нами политика представ-
лен таким языковыми единицами, как: 

 – …America is a place where all things are possible…. 
 –…provide opportunity to people…. 
 – the American Dream. 
 –…all things are possible for all peoplе. 

Эта стратегия в политическом дискурсе  Б. Обамы реализует-
ся в тактике выражения веры в могущество своей страны, победы 
над трудностями. Президент уверен в том,  что их страна преодо-
леет любые испытания (challenges), пройдет сквозь тяжелые вре-
мена (time of great tension), но не сдастся, не потеряет свое досто-
инство и выйдет победителем. Так, например: 

 – …that we did not turn back nor did we falter. 
 –…our best days lie ahead. 
 – I still believe we can do great things…. 
 – Yes, we can. 

Рассмотрев стратегии, тактики и ключевые языковые единицы 
в политических выступлениях Барака Обамы, можно сделать вы-
вод, что его речевое поведение включает не только общечеловече-
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ские постулаты, но и речевые тактики, связанные с репрезентацией 
исключительности США. Речь отличается особой экспрессивно-
стью, однако интересен тот факт, что Обама редко использует ри-
торический вопрос как средство привлечения внимания аудитории. 
Его речи не окрашены юмором, иронией, что может свидетель-
ствовать об осторожности политика: часть аудитории может не по-
нять смысла. На основе проведенного нами анализа ключевых лек-
сем, используемых В.В. Путиным и Б. Обамой  в своих выступле-
ниях, нам удалось дать характеристику отдельным коммуникатив-
ным особенностям данных политиков, их деятельности на посту 
президентов России и США. 

Путин В.В. предстает перед нами как опытный оратор, знаю-
щий и умеющий использовать силу слова, различные речевые 
стратегии и тактики. Речь его содержательна, аргументированна, 
поскольку Президент апеллирует к народной мудрости (послови-
цам, поговоркам, афоризмам). Оратор стремится диалогизировать 
выступление, используя риторические вопросы, обращения. Он 
идентифицирует себя и с российским истеблишментом. Речь вклю-
чает иронию, беззлобный юмор, языковую игру со словом, что 
придаёт ей известную демократичность, эмоциональность. Те же 
стратегии применяет и Барак Обама. Его речь отличается правиль-
ностью, лаконичностью. Голос звучит уверенно, в речи нет слов-
паразитов, она звучит ясно и четко. Оратор не смотрит в бумажки, 
его мысль по ходу изложения никогда не теряется и не путается. 
Что характерно, он не дает опомниться слушателям от убедитель-
ной логики предыдущей мысли, как тотчас нанизывает следую-
щую. Все речи Обамы построены на общих фразах и харизматич-
ности, поэтому при повторном прочтении речи невозможно обна-
ружить в них какой-либо конкретики. 

Арсенал средств выразительности В.В. Путина более широ-
кий, чем у Б.Х. Обамы, характеризуется предпочтительным ис-
пользованием приёмов диалогизации речи, оценочной лексики, по-
второв, риторических вопросов,  что обусловлено его стремлением 
приблизиться к народу, говорить с ним на одном языке. 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

165

Подводя итог нашей работы, мы убедились, что изучение 
стратегий  и тактик речевого поведения современной политической 
элиты России и Америки является интересным и богатым полем 
деятельности для современных исследователей. Кроме того, вопро-
сы изучения языковой личности также привлекают все больше и 
больше внимания со стороны ученых, что позволяет ближе позна-
комиться с особенностями картины мира носителей различных 
языков, представителей разных культур. 
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Терминология родства, будучи многогранным явлением, мо-
жет быть объектом изучения многих наук: биологии, психологии, 
социологии, этнографии, генеалогии, культурологии... Не стано-
вится исключением и лингвистика. Исторически система терминов 
родства в русском языке характеризовалась большим разнообрази-
ем и сложностью состава, потому что включала в себя многочис-
ленные названия как кровных родственников, так и людей, нахо-
дящихся в близких, но неродственных отношениях. В настоящее 
время значительная часть слов, называющих родственников, нахо-
дится на периферии языка, принадлежит к пассивной лексике. Как 
отмечают исследователи, причинами этого являются особенности 
социальной организации современного общества, ослабление род-
ственных связей и распад родственных кланов. 

Нередко слова, называющие родственные отношения, фикси-
руются на страницах художественных произведений. Особенности 
функционирования названной группы слов в художественных 
текстах интересуют многих лингвистов [1–3]. Предметом нашего 
изучения стали термины родства в воспоминаниях писателя кур-
ской земли, великого русского поэта А.А. Фета. Материалом для 
работы стали мемуары писателя «Ранние годы моей жизни» и 
«Мои воспоминания» (далее – РГ и МВ) [4]. 

Выявленные в процессе работы номинации можно разделить 
на две подгруппы: кровное (отец, мать, мама, бабушка, бабка, 
дедушка, дед, сын, дочь, внучка и др.) и некровное родство (жена, 
муж, супруга, зять и др.).  
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1. Кровное родство. Для называния самых близких родствен-
ников – родителей – писатель использует лексемы отец, папа, па-
паша, батюшка, мать, мама, матушка, маменька, мамаша. Как 
видим, в данном ряду представлены не только нейтральные имено-
вания, но и слова с оценочными суффиксами. Например:  

Но как восприемником ее был родной брат отца моего Петр 
Неофитович, то мать в православии называлась Елизаветой 
Петровной [4, РГ]; Зная вашего батюшку, я уверен, что он ни в 
каком случае не даст своего согласия на подобный брак [Там же, 
РГ].   

Также в воспоминаниях фиксируем лексему родители:  
Сестре Любиньке могло быть в то время лет семь, и роди-

тели стали заботиться о ее музыкальном образовании [Там же, 
РГ]. 

Для обозначения ребенка мужского пола в рассматриваемых 
нами текстах используется лексема сын, а также ее дериват сыниш-
ка:  

Оставшись на должности с год, он уже в воскресенье намас-
лит и расчешет голову сынишке и поведет его в церковь, а затем 
отдаст учиться грамоте [Там же, МВ].  

Наименования ребенка женского пола представлены лексемой 
дочь и ее суффиксальным дериватом дочка:  

В то время, я помню, в гости к сестре Анюте приезжала с 
гувернанткой дочь Никитина, Лиза… [Там же, РГ].  

В тексте также встречается наименование общего характера 
дети. 

Кровный родственник мужского/женского пола по общности 
родителей именуется братом/сестрой, также фиксируем суффик-
сальные образования братец, сестрица, сестренка, сестричка, 
имеющие уменьшительно-ласкательный характер:  

К этому упоению не примешивалось никакого плотского чув-
ства, так как в то время я еще твердо верил, что проживающая у 
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нас по временам акушерка приносит мне братцев и сестриц из 
колодца [4, РГ].  

Одним словоупотреблением представлена в воспоминаниях 
писателя лексема сестра-красавица: 

...и его две сестры-красавицы были замужем: одна за уезд-
ным предводителем Каневальским, а другая за уездным судьею 
Егор. Ал. Касиновым [Там же, РГ]. 

К кровным родственникам второй степени относятся номина-
ции брата/сестры отца или матери – дядя, дяденька, дядюшка, дя-
дичка, тётка, тётенька, тётушка:  

– Дядичка, можно мне сказать тебе правду? [Там же, МВ]; 
...а оттуда еще верст на 20 ближе к Орлу к тётке моей Анне 
Неофитовне Семенкович… [Там же, РГ].  

Обозначения детей сестры или брата представлены лексемами 
племянники и племянница:  

К приезду дедушки в дом съезжались ближайшие родные: два 
его племянника Петр и Иван Неофитовичи и родная племянница 
Анна Неофитовна [Там же, РГ]; Во время объездов племянников 
дедушка заезжал на день к Борисовым… [Там же, РГ]. 

К этой же группе относятся лексемы дед, дедушка, бабка, ба-
бушка, обозначающие отца одного из родителей. Среди этих номи-
наций видим лексемы нейтрального характера и слова с суффикса-
ми субъективной оценки:  

Отец и мать и бабка обнимают его и плачут [Там же, МВ]; 
…большею частию старик умел занять меня своими рассказами 
про нашего дедушку Неофита Петровича и бабушку Анну Иванов-
ну… [Там же, РГ]. 

Дети дочери или сына обозначаются лексемами нейтрального 
характера внуки и внучка, также встречается лексема внучата, пе-
редающая теплоту отношений:  

Отец собирался в следующую зиму увезти последнего птенца 
восьмилетнего Петрушу к лифляндской генеральше Этинген, вос-
питывавшей своих внучат… [Там же, РГ].  
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Кроме того, автор использует интересный термин невеста-
внучка, обозначающий не только наименование родственника, но и 
его статус:  

Мих. Ил., кстати, поздравляя Илью Александровича с неве-
стой-внучкой, выражает надежду на помощь в приданом              
[4, РГ]. 

В группу кровного родства относятся и наименования детей 
дяди или тети, которые в тексте воспоминаний представлены лек-
семами двоюродный братец и двоюродная сестра, а также заим-
ствованием кузина:  

Но главными источниками наших с матерью мучений были 
каллиграфические тетрадки моих двоюродных братцев [Там же, 
РГ]; Помню, что через год после этого на мезонине Добро-
Водского дома, я заглядывал в люльку моей кузины Любиньки… 
[Там же, РГ]. 

Фет А.А. включает в свои тексты и наименования дальних 
кровных родственников прадед, прадедушка и праправнук:  

Деда и прадеда ее мужа я знал лично, но, несмотря на это, 
часто беседовал о них с кормилицею [Там же, РГ]; Мой бедный, в 
настоящее время из лет выживший, Трап – праправнук по прямой 
линии того прелестного сеттера [Там же, МВ]. 

2. Некровное родство. Среди терминов свойства наиболее 
употребительной является лексема жена, обозначающая женщину 
по отношению к мужчине, с которым она состоит в браке:  

Жена Борисова, Марья Петровна, была весьма красивая 
женщина, умевшая расположить к себе интересного и влиятель-
ного человека [Там же, РГ].  

Реже используется относящаяся к высокому стилю лексема 
супруга:  

…Константин Гаврилович Лыков никогда не подвозил свою 
дебелую супругу Веру Алексеевну к крыльцу дома, а сдавал лошадь 
у ворот конного завода конюхам [Там же, РГ].  

Наименования мужчины по отношению к женщине, состоя-
щей с ним в браке, представлены лексемами муж и супруг:  
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При небольших средствах и постоянном безденежье безала-
берного мужа она умела придать своему гостеприимству показ-
ной вид [4, РГ].  

Для обозначения пары мужа и жены автором используется 
лексема супруги.  

Для обозначения женщины, лишившейся мужа, используется 
лексема вдова:  

Видно, молодая вдова Борисова обладала искусством заслу-
жить внимание нужных ей людей [Там же, РГ].  

Наименование мужчины, оставшегося без супруги, представ-
лено лексемой вдовец:  

Легко поверить неутомимой хозяйственной деятельности 
старого вдовца Бржесского… [Там же, РГ]. 

Среди терминов брачного родства также встречается лексема 
зять, служащая для обозначения мужа дочери или сестры:  

Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридиче-
скому факультету, зять помощника попечителя Голохвостова Ал. 
Вл. Новосильцев… [Там же, РГ]. 

Родной брат жены в текстах обозначен лексемой шурин, а ее 
сестра – словом свояченица:  

…и его шурин приставлен к нему в качестве скотника…         
[Там же, РГ]; …дядя его Николай Николаевич, кавалергардский 
корнет, 1814 г., проживающий в настоящее время в Спасском с 
молодой женою и свояченицей [Там же, МВ]. 

Для обозначения восприемника по отношению к крестимому 
традиционно используется сочетание крестный отец, которое 
фиксируем и в воспоминаниях писателя. Однако данный термин 
родства не имеет в мемуарах соотносительной пары крестная 
мать:  

Точно так же, как память моя до самых слабых сумерков 
своих находит лики моих родителей и моего крестного отца…               
[Там же, РГ]. 
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Крестный отец по отношению к родителям крестника и 
крестной матери назван лексемой кум, а ее соотносительной парой 
является лексема кума:  

…если бы дядя Петр Неофитович не был бы нашим общим 
восприемником и не считал долгом класть куме золотой «на зу-
бок» и дарить шелковое платье «на ризки» [4, РГ].  

Интересно, что в воспоминаниях А.А. Фета кумом и кумой 
могут именоваться люди, совершившие обряд кумовства, в резуль-
тате которого устанавливается не духовное родство, а своеобразное 
побратимство:  

Покумившиеся оставались кумом и кумою на целый год       
[Там же, РГ]. 

Наименование крестной дочери по отношению к восприемни-
кам представлено в мемуарах А.А. Фета лексемой крестница:  

Наконец карету привезли и, забравши с собою небогатую 
дворянку, часто проживавшую в прежнее время в Новоселках и 
даже мою крестницу… [Там же, МВ]. 

В данную группу также включаем слова, называющие вы-
нужденно приобретенный статус родства. Так, для наименования 
ребенка, который лишился родителей, в воспоминаниях употреб-
ляется лексема нейтрального характера сирота и ее уменьшитель-
но-ласкательная форма сиротинка:  

Сестрицы родимые, вскиньтесь белыми голубками,  приле-
тайте  поплакать  надо мною, сиротинкой! [Там же, РГ]. 

Лексему опекун автор использует для обозначения лица, ко-
торому вверена опека над ребенком:  

– Надумался, – сказал я, – вам, как опекуну Борисова, извест-
но, что  он вместо вступления в академию из артиллерии перешел  
в  кирасиры… [Там же, РГ]. 

В текстах также отмечаем лексему падчерица, именующую 
дочь от первого брака по отношению к неродному отцу/матери:  
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…верст за сто у неизменной куме своей Любови Неофитовне 
и не представить ей вышедшую из института дочь, падчерицу и 
меня – студента [4, РГ].  

Для обозначения и дальних, и близких родственников писа-
тель употребляет лексемы родные, родственник:  

Во время остановки  в  Москве отец представил меня  в  доме  
своего однофамильца и дальнего родственника Семена Николае-
вича…[Там же, РГ].  

Лексема домашние в воспоминаниях служит для наиме-
нования членов семьи:  

– Я пришел вам заявить, что меня вчера  мои домашние уби-
ли, да,  да, убили, да; зарезали, да [Там же, РГ]. 

Таким образом, терминология родства, несомненно, является 
значимым и многогранным явлением в русском языке, она 
становится объектом изучения многих наук, в т. ч. лингвистики. 
Система родственных отношений в воспоминаниях А.А. Фета 
представлена большим количеством терминов, наиболее употреби-
тельными среди них оказываются слова, называющие кровных 
родственников. Обилие терминов во многом поддержано жанром 
рассматриваемых текстов, поскольку воспоминания предполагают 
рассказ о реальных событиях жизни их автора, а соответственно, 
уникальную информацию о его семье и ближайшем окружении.  
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Одним из активно развивающихся направлений научных ис-
следований конца XX – начала XXI вв. становится регионалистика, 
определяемая на современном этапе как «междисциплинарная 
наука, изучающая объективные процессы экономической, полити-
ческой, культурной регионализации» [1, с. 113]. Особое место от-
водится филологической регионалистике, «назначение которой за-
ключается во всестороннем исследовании литературных регио-
нальных явлений с использованием специального инструментария» 
[Там же, с. 113]. 

Лингвисты неоднократно отмечали тот факт, что изучение 
идиолекта художников слова является важнейшим и перспектив-
ным направлением современной лингвистики. Лингвистические 
исследования, проводимые на региональном материале, направле-
ны, прежде всего, на сохранение, изучение, популяризацию регио-
нального культурного наследия. 

В последние годы в Курской области интерес к языку писате-
лей-земляков, лингвистическому изучению их творческого наследия 
в региональном аспекте все возрастает. Речь идет о поэтах и писате-
лях, живших на курской земле или создававших здесь свои литера-
турные шедевры. В настоящее время на кафедре русского языка 
Курского государственного университета в рамках проекта «Кур-
ское слово» ведется работа по исследованию языка мастеров слова: 
А.А. Фета, П.И. Карпова, Н.Н. Асеева, В.П. Деткова, А.П. Гайдара, 
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В.В. Овечкина, К.Д. Воробьёва, Е.И. Носова. Также предпринима-
лись попытки изучения творческого идиолекта И.Ф. Богдановича, 
сравнительно недавно курские лингвисты приступили к рассмот-
рению языковых особенностей произведений В.В. Бородаевского, 
Е.А. Благининой, А.Ф. Шитикова, М.Н. Еськова. Таким образом, 
круг авторов-земляков, на материале творчества которых прово-
дятся лингвистические исследования, постоянно расширяется, в 
научный оборот вводятся все новые материалы. 

Поэтическое творчество А.А. Фета с давних пор привлекает 
внимание литературоведов и лингвистов, однако в последние годы 
проявляется интерес и к его прозаическим текстам. Изучение иди-
олекта художника слова идет в разных направлениях. Так, 
С.К. Константинова весьма подробно исследует образные, вырази-
тельные средства в поэзии Фета, в т. ч. олицетворение, сравнение, 
синекдоху, метафору, перифразу.  Кроме того, она уделяет внима-
ние такому трудному вопросу, как варианты поэтических произве-
дений А.А. Фета, считая эту проблему весьма актуальной в связи с 
изучением творческого идиолекта поэта. Исследователем рассмат-
риваются различные объединения лексики (теонимы в стихотворе-
ниях, их образные функции), группы (синтагматический анализ 
лексем тематической группы «Род занятий автора»), концепты 
(концепт «Глаза», «Цветы», «Деревья» в лирике Фета).  

Детально разрабатываются отдельные направления при изу-
чении художественного идиолекта писателя. Так, Н.О. Косицына 
важное значение придает лексике религиозной культуры, пред-
ставленной в разножанровых произведениях А.А. Фета, выявляет 
особенности состава и функционирования слов сферы религии в 
поэтических и прозаических текстах писателя. Гончарова В.К. за-
нимается изучением лексических единиц, называющих простран-
ство в поэтических текстах А.А. Фета. Скляр Е.С. проводит иссле-
дование лексики, репрезентирующей концептосферу «эмоциональ-
ный опыт человека» в поэзии А.А. Фета и Ф.И. Тютчева (в сопо-
ставительном аспекте).  

Исследованию подвергаются отдельные лексемы, например 
А.Р. Лукинова рассматривает слова душистый, звезда, звездный в 
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контексте произведений А.А. Фета разных периодов с целью изу-
чения проблемы эволюции творчества писателя. 

Бобунова М.А. и Хроленко А.Т. подготовили контрастивный 
словарь, составленный на материале творчества двух поэтов – 
Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. Такой вид словаря, по мнению состави-
телей, показывает своеобразие индивидуального взгляда писателя 
на мир, способствует точному описанию идиолекта и идиостиля 
личности [2, с. 18]. 

Еще одним направлением становится изучение творческого 
идиолекта Пимена Ивановича Карпова. В настоящее время подго-
товлены алфавитный и частотный словники произведений писате-
ля, на основе которых проводятся лингвистические изыскания. Так, 
А.В. Кузьмина описывает синтагматические связи одной лексемы, 
функционирующей в текстах П. Карпова (лексемы цветок, звезда, 
глаз), рассматривает высокочастотные существительные в лириче-
ском дискурсе, изучает некоторые объединения слов (частотные 
колоративы, имена натурфактов в лирических произведениях). От-
дельное внимание исследователя уделено окказионализмам, разго-
ворной и устаревшей лексике как средству создания выразительно-
сти в произведениях писателя. Предметом научной статьи также 
становится описание семантических оттенков прилагательного глу-
хой в актуализированном лексиконе поэзии П.И. Карпова.  

Исследований языковых особенностей произведений Н.Н. Асе-
ева, к сожалению, не очень много. Так, например, была предприня-
та первая попытка общей характеристики языкового портрета 
Н.Н. Асеева на материале стихотворений 1910–1924 гг. В немного-
численных статьях лингвисты затрагивают различные аспекты. 
Например, изучаются образные средства в поэзии Н.Н. Асеева 
(прежде всего, сравнение, метафора), особенности функциониро-
вания имен собственных (антропонимы и топонимы) в его ранних 
лирических произведениях. Также заинтересовали исследователей 
обращения в пространстве поэтического текста писателя-земляка.  

О языке и стиле произведений А.П. Гайдара пишут многие 
ученые-лингвисты, среди них А.В. Абрамович, И.В. Ашчихо, 
И.С. Климас, И.К. Субботина и др. Так, И.В. Ашчихо составила 
алфавитный словник и частотный словарь прозы А.П. Гайдара (на 
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базе собрания сочинений писателя). Во многом на основе данного 
материала опубликованы научные статьи и монография «Язык ху-
дожественной прозы А.П. Гайдара». Детальную разработку полу-
чают следующие темы: военная тема в судьбе и слове писателя, 
окказиональная лексика на страницах произведений курянина, 
просторечные элементы в структуре художественного текста, 
фольклорные языковые элементы в прозе, собирательные суще-
ствительные в дискурсе писателя, исследуются ключевые слова в 
его в художественной прозе (например, слово ребята). На кафедре 
русского языка Курского государственного университета ведется 
работа над словарём языка Аркадия Гайдара как составной частью 
регионального исследовательского проекта «Курское слово». От-
дельное внимание ученых привлекает детская речь в прозаических 
текстах А.П. Гайдара. Этой теме посвящены работы В.К. Харченко 
(«Детский дискурс в художественной интерпретации А.П. Гайда-
ра»), И.В. Марковой («Использование элементов детской речи в 
произведениях А.П. Гайдара») и др. Субботину И.К. заинтересова-
ла языковая и литературная личность А. Гайдара в лингворитори-
ческих параметрах советского художественно-идеологического 
дискурса. 

Сравнительно недавно лингвисты занялись изучением твор-
ческого идиолекта В.П. Деткова. Так, например, Т.Д. Демидова 
провела исследование жанровой дифференциации художественно-
го идиолекта на материале прозы писателя-земляка. В частности, 
были рассмотрены такие вопросы, как важность периферийной ча-
сти лексикона, являющейся показателем литературной манеры пи-
сателя; особенности общенародного языка в индивидуальном лек-
сиконе курского писателя-миниатюриста; использование миниа-
тюр В.П. Деткова при исследовании художественного текста на за-
нятиях по стилистике и др. Отдельно проанализированы лексемы 
баня, женщина, солнце, функционирующие в миниатюрах и пове-
стях писателя. Также предметом исследования Т.Д. Демидовой 
становятся составные наименования вообще и семантика состав-
ных одушевленных наименований в частности (на материале про-
зы); ономатопеический рисунок лирических миниатюр; рассматри-
ваются антропонимы в художественной прозе В.П. Деткова. 
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По языку произведений В.В. Овечкина в настоящее время 
научных работ очень мало. Среди них – публикации Ю.В. Верев-
киной, посвященные общественно-политической лексике в очерко-
во-публицистическом цикле В. Овечкина, а также анализу ключе-
вых слов колхоз и колхозный в его произведениях.  

Активно изучается на данном этапе язык произведений 
К.Д. Воробьёва. Интерес исследователей вызывают термины род-
ства в повестях писателя-земляка (лексика, называющая мать и от-
ца), система топонимов в прозе, предпринимается опыт создания 
словника паракинем в художественном тексте (на материале пове-
стей К.Д. Воробьёва), отдельно характеризуется эпистолярий масте-
ра слова (готовится словник и частотный словарь). Кризская Т.В. 
составила словник художественной прозы К.Д. Воробьёва, она рас-
сматривает своеобразие военной лексики в повестях писателя, диа-
лектную лексику в его прозе, особое внимание уделяет колорати-
вам. Джувейр А.А. подготовил и защитил диссертационное иссле-
дование на тему «Идиолектные особенности функционирования 
глаголов движения в русском художественном тексте (на материа-
ле прозы К.Д. Воробьёва и Е.И. Носова)». В настоящее время ве-
дется работа по изучению отражения идеи движения в прозаиче-
ских произведениях курских писателей: К.Д. Воробьёва, Е.И. Но-
сова, М.Н. Еськова (в сопоставительном плане). 

По языку произведений Е.И. Носова защищено много канди-
датских диссертаций: исследователями рассматривается зооними-
ческая лексика в художественном дискурсе Е.И. Носова (А.В. Ба-
лабанова), фитонимическая лексика в художественной прозе писа-
теля (Ю.А. Дьяченко), диалектная и просторечная лексика в его 
рассказах (А.Н. Евдокимов), фразеология в художественном дис-
курсе Е.И. Носова (Е.А. Федоркина). Также отдельные работы по-
священы изучению художественного слова мастера слова в лекси-
кографическом аспекте (О.А. Черникова) и рассмотрению лексики 
публицистического дискурса Е.И. Носова (М.А. Разумова). Пред-
метом изучения лингвистов становятся образные, выразительные 
средства (тропы, сравнения, перифразы), фольклорные элементы (в 
том числе пословицы и поговорки), диалектная лексика (диалект-
ные формы имён существительных и прилагательных, диалектная 
идиоматика) в произведениях Е.И. Носова. 
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Как видим, описанию языковых особенностей творчества 
курских поэтов и писателей посвящено значительное число публи-
каций. Внимание к творческому наследию писателей-земляков по-
влияло на появление исследований языковых особенностей худож-
ников слова разного уровня (статьи в учебно-методических и науч-
но-популярных журналах, монографии, авторские словари, диссер-
тационные работы). Исследование художественной речи мастеров 
слова, чья биография связана с Курским краем, остается актуаль-
ным и перспективным направлением научных поисков.  

–––––––––––––––––– 
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Процесс глобализации общества является одной из отличи-
тельных особенностей современного этапа развития человечества. 
Он способствует формированию нового типа мирового сообще-
ства, когда коренным образом изменяются все стороны социальной 
жизни людей: многообразие видов и форм совместной деятельно-
сти, условия и средства существования, процесс реализации по-
требностей, интересов, ценностей. 

В научных трудах существует множество определений глоба-
лизации. В обобщенном виде глобализация – это процесс всемир-
ной политической, культурной и религиозной интеграции и уни-
фикации. 

В узком смысле глобализация – это конкретно-историческое 
явление, которое включает в себя такие процессы между странами, 
при которых они выходят на новый уровень, образуя единую все-
мирную сверхсистему общественных отношений. 

Явлением всего этого принято считать мировое разделение 
труда, миграцию в масштабах всей планеты рабочей силы, произ-
водственных ресурсов, а также сближение и слияние культур раз-
ных стран. В результате глобализации мир становится более свя-
занным и зависимым. Постиндустриальное общество пришло к со-
циокультурному сдвигу, при котором потребности людей стано-
вятся более разнообразными и разносторонними, а субординация 
интересов все более сложной, а подчас и непонятной. Одним из 
важнейших достижений процесса глобализации следует считать 
всемирную доступность информации [1]. 

Если вспомнить историю СМИ в СССР во второй половине 
XX века, то изменения, произошедшие с российской печатью в по-
следние десятилетия, поистине колоссальны. Жесткая идеологиче-
ская цензура, «дозированность» информации для читателя и слу-
шателя сменились свободным доступом к самым различным пе-
чатным и электронным источникам, в т. ч. зарубежным; ослабле-
нием в рамках закона тотального контроля над информацией; мно-
гообразием изданий, стоящих на различных идеологических пози-
циях; признанием права выбора и голоса у читателя и слушателя.  

Сегодня в газетно-журнальном мире России пресса разветв-
лена сетью изданий, различных по формату, тиражам, периодично-
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сти, аудиторной ориентации, способу финансирования. В новых 
условиях процесса глобализации началась переориентация боль-
шинства периодических изданий с учетом «требований» читатель-
ской аудитории. Вся пресса столкнулась с «новым форматом». Мо-
лодёжной прессе также пришлось подстраиваться под новый 
«стиль» социальной жизни своих читателей. 

Сосредоточим наше внимание на культурных аспектах соци-
альной жизни молодежи, находящихся под влиянием процесса гло-
бализации.  

Современная молодежная пресса (в равной мере, как и 
«взрослая») подверглась  трансформации. Печатные издания для 
подростков и молодежи: «Ровесник», «Смена», «Собеседник», 
«Пионер», «Техника молодежи», «Юность» и др. – были весьма 
популярны в СССР. Когда на российском рынке появились ино-
странные издатели, советские журналы начали терять былую зна-
чимость и интерес читателей. Они перестали быть эксклюзивным 
источником информации и не смогли вовремя закрепиться в ме-
дийном пространстве новых рыночных условий. Такие журналы, 
как «Ровесник» и «Собеседник», смогли пережить изменения на 
рынке, но утратили при этом  определение «молодёжная пресса». 
Некоторые издания, которые появились уже в России, не выдержав 
конкуренции, ушли, их сменили другие. В 2003 г. появился журнал 
«Yes! Фабрика звезд» (в данный момент называющийся «Yes! Звез-
ды»), в 2004 г. – Teens, Posters и т.д.  Попадание изданий в сегмент 
подростковой и молодежной прессы обеспечивается в первую оче-
редь их аудиторией, средний возраст которой 12-24 года. 

На сайте Title Popularity Ranking (TPR) ведётся рейтинг попу-
лярности СМИ, где по результатам III квартала 2014 г. отмечено, 
что наиболее существенные метаморфозы произошли в сегменте 
общественно-политических журналов. Наблюдается возобновление 
интересов к материалам деловых изданий. На этом фоне газеты и 
журналы общественно-политической направленности наращивают 
свои показатели по цитируемости в СМИ, демонстрируя в среднем 
прирост на 19,6% по сравнению с прошлым кварталом. В эти пока-
затели свой вклад внесла и молодёжная пресса. 
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На популярности молодежных изданий отразилось и бурное 
развитие Интернета. Молодежь – это тот слой общества, который 
наиболее активно осваивает Интернет, и тенденция снижения ин-
тереса к печатным СМИ под его воздействием весьма заметна. 
Можно сделать вывод, что молодежные издания будут терять 
аудиторию более быстрыми темпами, чем остальные газеты и жур-
налы. 

Свободный доступ к информации и изменение ее подачи вы-
звали как положительные, так и отрицательные явления в обще-
стве. Молодые люди смогли больше узнать о других странах мира, 
о политических вопросах, культуре, спорте, образе жизни, развле-
чениях (музыка, танцы и т.д.), разнообразии субкультур и многом 
другом. Но в «нахлынувшем» потоке зарубежных текстов обнару-
жились довольно свободные и неоднозначные материалы, свиде-
тельствующие о падении общей морали на фоне «полной свобо-
ды», о терроризме, наркотиках, национализме, о разнообразных 
сексуальных отношениях и т.д., которые при недостаточном жиз-
ненном опыте молодежи оказали пагубное влияние на формирова-
ние ее взглядов и убеждений.  

Распространение одинаковых культурных образцов по всему 
миру, открытость границ для взаимовлияния и расширяющееся 
межнациональное общение – все это происходит благодаря про-
цессу глобализации. 

Нужно учитывать, что наша страна идет в ногу с другими 
процветающими странами и в плане новых молодежных течений. 
Остановимся на таком социальном явлении молодежной социаль-
ной жизни, как «субкультура». Нормы субкультурной специфики 
имеют начало в культуре США и европейских стран. В России нет 
четкого разделения интересов молодежи, принадлежащих к раз-
личным течениям. Привязанность молодёжи к  какой-либо суб-
культуре происходит чаще всего в силу возраста: молодой человек 
стремится понять себя и мир вокруг. Другой фактор: молодежь как 
наиболее чуткая, модернизированная и мобильная группа первой 
воспринимает новые виды развития досуга и образа жизни вместе 
со всеми позитивными и негативными явлениями. Музыкальные, 
имиджевые и компьютерные субкультуры связаны со вкусами мо-
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лодёжи и не несут какой-либо негативной отдачи в общество. Од-
нако существуют более политизированные виды субкультур, 
например субкультура скинхедов. Как известно, за рубежом «пра-
вые» (националисты) и «левые скинхеды» представлены в равном 
количестве различных группировок, но правые гораздо заметнее и 
активнее в своих действиях. В России большинство «бритоголо-
вых» – либо националистически настроенная молодежь, либо фут-
больные фанаты. «Скинхеды – молодежная субкультура, зародив-
шаяся в Англии в 60-х годах прошлого века в среде рабочей моло-
дежи. Считается, что у первых скинхедов не было никакой идеоло-
гии. Их досуг представлял собой набор обычных “простых” раз-
влечений – пиво, футбол, танцы и драки. Политическая подоплека 
движения появилась позднее. Современные бритоголовые (слово 
“скинхед” происходит от слияния двух английских слов: skin – 
“кожа” и head – “голова”) чаще всего являются агрессивными при-
верженцами расистской и нацистской идеологии» [2]. 

«По непонятным мне причинам люди в этой стране особенно 
неравнодушны к трём существующим ныне движениям: эмо, панки, 
готы. Мы не хотим ничего знать о неонацизме, хардкоре, аниме, 
рэйве, фурри, раста, психобилли, риветхедах и т.д. Эмо и готы – вот 
настоящий опиум для нового поколения!» [3]. Действительно, по-
добная позиция очень напоминает отношение руководителей Со-
ветского государства к живописи авангарда, приказавших уничто-
жить художественную выставку с помощью бульдозера. Как пока-
зывают уроки истории, хула и запрет – не лучшие средства борьбы 
с определенными явлениями культуры. За пределами внимания 
журналистов оказываются весьма серьезные проблемные моло-
дежные сообщества, о которых прежде всего надо составить не 
теоретическое, а практическое представление, изучить их и понять 
причины возникновения.  Элементарная мода и подражание запад-
ным группировкам рождают необдуманное поведение, подчас асо-
циальное.  

Юридический закон, а вместе с ним закон информации и воз-
действия в русле нравственных законов только тогда достигают 
цели, когда поддерживаются всем обществом. Чтобы это произо-
шло, именно молодежная пресса должна воспитывать чувство 
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неприятия агрессии, насилия, вседозволенности, осуждать фана-
тичное и слепое подчинение антигуманным идеям.  

Известную опасность несут в себе материалы о музыкальной 
роковой культуре, где рассматривается история хиппи или моло-
дежных европейских и американских рок-групп, выдающихся му-
зыкантов. Почему опасность? Потому что история Эми Уайнхаус, 
Курта Кобейна, Фредди Меркьюри,  Уитни Хьюстон и многих дру-
гих звезд мира кино и шоубизнеса, мировой «золотой молодежи», 
погибших от наркотиков, СПИДа, алгоколизма, не всегда препод-
носится как трагическая история безволия, слабости, утраты нрав-
ственных ориентиров. Безусловно, наркотическая и алкогольная 
зависимость – тяжелая болезнь, и больные люди должны вызывать 
сочувствие. Но вместе с тем мировое глобальное движение против 
наркотиков должно сопровождаться четкой позицией журналиста: 
наркотики сопутствуют определенному образу жизни, который не 
может быть оправдан никакими оговорками о свободе творчества, 
таланта, напряженности труда или получения радости жизни в 
умеренных дозах. Множество статей о вреде наркотиков можно 
увидеть в специализированных журналах или газетах, таких как 
«Здоровье детей» («Компьютер против наркотиков», «Катастрофа с 
детской наркоманией» и т.д.), «Северная звезда» (Подростки и 
наркотики. 2014. 2 авг. №126-127); «Учительская газета» (Нарко-
тики и наркомания 2012. 21 марта) и др. 

Открытость информации в условиях современной жизни – это 
большой скачок вперед в рамках общественной жизни молодежи. 
На основе общих идей люди могут лучше понять друг друга, сте-
реть многие барьеры в общении. Более того, новое поколение в 
России стало более прагматичным, нацеленным на образование и 
карьеру, о чем свидетельствует, например, жанр интервью в моло-
дежных изданиях. Однако не стоит забывать и о негативных сто-
ронах информации в мире глобализации, которая, на наш взгляд, 
должна проходить не только идеологическую цензуру, но «мо-
рально-нравственный» контроль журналиста и медиакритика.  
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СМИ КАК ОРУДИЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА 

В статье рассматривается развитие национального брендинга, 
его значимость для имиджа страны и государства, роль культуры и 
современных СМИ в формировании национального самосознания 
граждан России.  

Ключевые слова: национальный брендинг, национальное само-
сознание, восприятие России за границей, государственная идео-
логия, современные ценности.  

Термины nation branding и place brand были созданы в 1990-х 
годах Саймоном Анхольтом (Simon Anholt) – независимым совет-
ником по международной политике при Правительстве Великобри-
тании. Его утверждения о том, что страны и нации могут быть 
приравнены к торговым маркам и брендам, вначале вызвали бурю 
возмущения, а затем были широко применены на практике. Амери-
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канский исследователь Джозеф Най назвал умение эксплуатиро-
вать образ страны «мягкой мощью». Одним из ресурсов «мягкой 
мощи» является именно умелое использование имиджевых техно-
логий – правильный выбор адресатов и механизмов, которые помо-
гут сформировать у граждан желаемый образ страны. 

Данное положение можно проиллюстрировать высказывани-
ем вышеназванного С. Анхольда, который уже как независимый 
политический советник по вопросам построения национального 
бренд-имиджа государств в Великобритании позволил себе создать 
нелицеприятный имидж нашей страны: «Энергетический шанта-
жист, агрессор с имперскими замашками, держава, которую до сих 
пор ассоциируют с коммунизмом, страна, где много снега и плохих 
дорог, где процветает криминал, а реальным правителем является 
президент со шпионским прошлым. Наряду с матрёшкой, балалай-
кой и медведями главные бренды РФ – автомат Калашникова и 
коктейль Молотова» [1]. 

Такое восприятие России за рубежом отчасти сформирова-
лось на «осколках» СССР. Современные политики, журналисты и 
менеджеры по рекламе все чаще убеждаются, что грамотный наци-
ональный брендинг гораздо эффективнее жёсткого давления воен-
ными, экономическими или политическими средствами. 

Национальный бренд – это не только специфические товары, 
производимые в нашей стране, но и все символы, имена и досто-
примечательности, вызывающие устойчивые положительные ассо-
циации; он должен представлять нашу страну как государство, об-
ладающее уникальным научным и образовательным потенциалом, 
культурными традициями, природными ресурсами и опираться ка-
кие-либо платформы, например «Сделано в России», «Российское 
качество» и т.д. 

В этой ситуации очень важно мнение самих жителей о своей 
стране. СМИ фокусируют внимание на позитивных изменениях в 
России, значимых и ярких событиях мирового масштаба, проходя-
щих в ней; популярны темы, рассказывающие «как это было» 
(например, многочисленные ТВ-программы об олимпиадах в Сочи 
и Москве, о том, что значимого произошло за прошедший год, о 
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покорении космоса в СССР, о великих россиянах-изобретателях, 
учёных, деятелях культуры, спортсменах, о военной мощи России 
и т.д.); востребованы художественные фильмы, по сюжету близкие 
к документальным («Поддубный», «Чемпионы», «Легенда №17», 
«Гагарин», «Август восьмого», «Адмирал Ушаков» и т.д.). Это до-
вольно эффективный способ повысить рейтинг страны как в глазах 
самих россиян, так и за рубежом. 

Прообразом современного брендинга в России можно считать 
государственную идеологию. В Российской империи существовала 
идеология, и формулировалась она как «Православие, Самодержа-
вие, Народность». Она была определена в эпоху Николая I мини-
стром народного просвещения графом С.С. Уваровым, и суть ее за-
ключалась в том, чтобы показывать, как народ Российской импе-
рии был предан престолу, глубоко религиозен и обладал собствен-
ными национальными и культурными традициями, которые необ-
ходимо было оберегать от любого иностранного влияния. 

СССР был создан исключительно на основе новой  мощной 
идеологии – идеологии марксизма-ленинизма. Успех во многом ба-
зировался на том, что большевики предложили широким народным 
массам «большую идею», которая вдохновляла их. Всеобщее 
стремление к справедливости в низах было главным двигателем 
революции: большая часть общества поверила в утверждение: «За-
воды – рабочим, землю – крестьянам!». Хотя стоит отметить, что 
государственная идеология империи была также сильна в среде 
предреволюционной интеллигенции. Показательный пример: Сто-
лыпин, убежденный русский националист, получив смертельное 
ранение в 1911 году, произнес: «Счастлив умереть за царя». 

В современной России нет господствующей идеологии. Про-
исходящий процесс можно назвать «идеологическими метаниями»: 
то россияне – исторические наследники Российской империи, то – 
преемники СССР. Сегодня мы строим Евразийский союз, а завтра 
на открытии олимпиады будем рассказывать о глобальном вкладе 
русской культуры в культуру мировую, утверждая, что Россия – 
важная составляющая европейской и мировой западной цивилиза-
ции. В других обстоятельствах не забываем подчеркнуть «особен-
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ность и избранность» России. Это объясняется тем, что совсем не-
давно вместо Российской Федерации было совершенно другое гос-
ударство и система управления. Когда распался Советский Союз, 
коммунистическая идеология была фактически забыта. Вместе с 
тем люди, выросшие в СССР, отчасти оставались ей привержен-
ными, тогда как новое поколение воспитывалось в своеобразном 
вакууме, заполненном суррогатом из западных ценностей. В таких 
условиях люди захотели уехать за границу, стали пренебрегать 
собственными ресурсами, российскими товарами, патриотизм сде-
лался «немодным». Это одна из причин того, что в СМИ активно 
поднимают темы о национальном самосознании россиян, отече-
ственных исторических и культурных ценностях. 

В 2005 г., когда впервые был опубликован рейтинг «нацио-
нальных брендов», в него вошли 25 стран. Он был составлен на ос-
нове опроса 25,9 тыс. чел. Им предлагалось оценить страны по ше-
сти факторам: туристической привлекательности, человеческому 
капиталу, качеству экспортируемых товаров, справедливости пра-
вительства, привлекательности культуры и спорта, а также привле-
кательности в качестве места жительства и вложения капитала. 
Россия оказалась на предпоследнем месте. Годом позже она значи-
тельно улучшила свои результаты, заняв 20-е из 35 возможных 
мест. Выяснилось, что россиян в мире воспринимают как «друже-
любных и приветливых», а также достигших больших высот в 
культуре, науке и спорте [2]. 

С недавних пор над созданием бренда под названием «Рос-
сия» начали работать профессионалы. И первые изменения косну-
лись языковой политики и СМИ, так как и первое, и второе явля-
ются составной частью национальной политики, которая в России 
разнонаправленна. Например, когда Академия коммуникаций 
Wordshop провела в 2014 г. воркшоп на тему «Придумай бренд 
России», 6 российских дизайнеров предложили свои варианты ло-
готипов Москвы, а «Студия Артемия Лебедева» активно занялась 
брендингом российских городов. Безусловно, в начавшемся про-
цессе самое большое влияние оказывают СМИ. 
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Познакомившись с материалами последних номеров наибо-
лее популярных газет, еженедельников, журналов («АИФ», 
«Комсомольская правда», «Российская газета»), мы можем уви-
деть, как формируется имидж России. Здесь два полюса. Один из 
них образно можно было бы определить как «южный», поскольку 
он направлен на акцентирование положительных сторон. Напри-
мер, статья Андрея Сидорчика из газеты «АиФ» «Не все так пло-
хо. Почему поражение сборной России не является катастрофой». 
Главная мысль здесь обозначена чётко: «Процесс возрождения 
отечественного хоккея идёт, и не так медленно, как кажется», по-
этому по-прежнему мы – лучшие! Проиграли в хоккей – ничего, 
все равно наверстаем.  Автор утверждает, что хоккеистам Канады 
и проиграть  не обидно, главное, что команду США мы победили 
[3].  

Другой полюс оценок – «северный»: здесь представлены 
наши «критиканы»: те, кто любит быть в оппозиции, и противники 
России. Например, есть материалы на тему о ЧМ по хоккею на ин-
формационном  портале SLON.ru.  Название статьи показательно – 
«Быть лузером». В ней проигрыш назван «сокрушительным», уход 
расстроенных игроков с арены «демаршем», а основную мысль 
можно сформулировать так: «Потенциальные мелкие санкции за 
нарушение регламента, конечно, – не главное. Важнее то, что рос-
сийский спорт (и российский хоккей, в частности) оказывается все 
больше повязан с политикой, с нынешней подгнившей конъюнкту-
рой, от которой неизбежно веет брежневским застоем и серыми 
буднями холодной войны. И чем больше в нашем спорте этой по-
литики, тем хуже для него» [4]. Разговорная форма «повязан», 
имеющая вполне ясный смысловой подтекст, выражения «под-
гнившая конъюнктура», «брежневский застой», «серые будни хо-
лодной войны», фразеологизм «неизбежно веет» наполняют текст 
негативными эмоциями и выражают злую иронию. Подобный 
стиль,  конечно, не способствует ни объективности, ни созданию 
положительного восприятия произошедшего.  
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Есть, конечно, и «золотая середина». Эта позиция вызывает 
наибольшее уважение, потому что это не «квасной патриотизм», а 
строгое и взвешенное аналитическое осмысление лучших сторон 
России, грамотная подача достоинств, понимание проблем и недо-
статков. При этом не замалчивание последних, а серьезная озабо-
ченность и конструктивный подход к изменению ситуации в луч-
шую сторону. 

СМИ выражают интересы общества, различных социальных 
групп, отдельных личностей. Их деятельность имеет важные обще-
ственно-политические следствия, так как характер информации, 
адресуемой аудитории, определяет её отношение к действительно-
сти и направление социальных действий. По общему признанию 
политологов, СМИ не просто информируют, сообщают новости, но 
и пропагандируют определённые идеи, взгляды, учения, политиче-
ские программы. Таким образом, СМИ воспитывают политиче-
скую культуру граждан и являются мощным орудием в сфере 
национального брендинга. 
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕССА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
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ФРАНЦУЗСКОГО ЖУРНАЛА «ШАРЛИ ЭБДО»  
(CHARLIE HEBDO) 

В статье рассматриваются проблема религиозной терпимости 
и толерантного отношения к людям, исповедующим иную веру и яв-
ляющимся представителями других рас. Дается анализ событий, свя-
занных с террористическим актом в  редакции сатирического жур-
нала «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo); осмысляется проблема личной 
ответственности журналиста и печатного СМИ в ситуации «двой-
ных» морально-этических стандартов.  

Ключевые слова: свобода слова и ответственность, толерант-
ность, религиозная и расовая терпимость, соотношение нацио-
нальных интересов и глобалистского сознания.  

Вряд ли кто усомнится, что для современного мира главная 
проблема – проявление религиозной терпимости и толерантного 
отношения к людям, исповедующим иную веру и являющимися 
представителями других рас. Обращение к работам российских и 
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французских журналистов, освещающих данную проблему, позво-
ляет, во-первых, понять политические взгляды  авторов, их мо-
рально-этические ценности, во-вторых, перспективы разрешения  
общественных конфликтов, в-третьих, особенности подачи мате-
риалов, их жанровую и формальную реализацию. Во избежание 
неточного истолкования нашей позиции уточним сразу: мы не 
придерживаемся каких бы то ни было радикальных религиозных, 
политических или иных мнений, нас чрезвычайно волнует пробле-
ма политического компромисса и средств его осуществления. 

7 января 2015 года в Париже, столице Франции, произошло 
событие, которое тронуло сердца людей всего мира: террористы 
радикальной организации «Исламское государство Ирака и Лива-
на» (ИГИЛ) проникли в редакцию сатирического журнала Charlie 
Hebdo и устроили бойню, унесшую жизни 12 человек. Причиной  
послужили карикатуры на пророка Мухаммеда и исламское дви-
жение вообще. Последующие события известны всем – «Марш 
миллионов», акция Je suis Charlie и прочие.  

Сложившаяся ситуация заставляет задуматься прежде всего о 
том, о чем писали и говорили французы (и не только они): суще-
ствует ли сегодня свобода слова, является ли она частью достиже-
ний демократии? Вместе с тем теоретические размышления о сво-
боде и практика жизни «столкнулись» на страшном перекрестке 
пространства редакции. Как оказалось,  по отношению к свободе 
слова также существуют «двойные стандарты». Под свободой сло-
ва некоторые журналисты понимают позволение издеваться над 
чувствами  инакочувствующих и инакомыслящих людей. Когда же 
инакомыслящие и инакочувствующие люди отвечают, спровоци-
рованные унижающими их достоинство действиями, акцент пере-
носится на их жестокость. Где же истина? 

Вспомним некоторые факты из истории журнала Charlie Heb-
do, где разыгралась трагедия. В 1960 г. был образован журнал «Ха-
ра-Кири», который был закрыт в 1970 г. из-за «шутки» о смерти 
Шарля де Голя. В том же году вышел журнал под названием Charlie 
Hebdo, и название журнала содержало аллюзию на шутку о де Голе. 
В 2008 г. разгорелся скандал из-за каррикатуры Мориса Сине, нари-
совавшего сына тогда еще президента Франции Николя Саркози. 
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Шутка была антисемитской, и из-за нее Мине был уволен – «за ан-
тисемизм». Итак, когда свобода слова затрагивала исключительно 
«своих», то «свои» в русле юридических и этических законов огра-
ничили свободу слова, потому что подобное поведение журналиста 
оскорбительно. 

Обратимся теперь к современной ситуации. Ислам – религия 
в ряду других религий человечества, основанная на Ветхом Завете 
и Коране. Мусульманство исповедует очень большая часть земного 
населения. Однако, как и в истории других конфессий, в нем воз-
никли «ответвления», к которым относится исламизм. Он основан 
на том же Коране и жестоких законах Шариата, которые, помимо 
очень многих других «харам» (запретов), включают и запреты на 
использование и/или изображение человека и/или животного. 
Наказание за «харам» подчас бывает очень жестокое, вплоть до 
казни. Исламисты известны неприязненным отношением к «невер-
ным» – людям других религий. Вышеописанная трагедия порожда-
ет естественный вопрос: неужели французские журналисты, кото-
рые в принципе должны понимать сложившуюся в мире ситуацию, 
в стране, которая в составе НАТО уже 30 лет ведет войну с терро-
ризмом на Востоке, даже не задумывались о том, что их действия 
приведут к  катастрофичным последствиям?  

 В последние годы стало очевидно, что во Франции значи-
тельная часть населения является мусульманским, а следовательно, 
претендует на укрепление своих религиозных и культурных ценно-
стей. Как реакция в 2004 г. был принят закон о ношении религиоз-
ных символов, запрещающий женщинам и девушкам использова-
ние в образовательных учреждениях головного убора, имеющего 
религиозный характер. Общественность с восторгом отнеслась к 
принятым законам.  В том же году два французских журналиста 
пострадали из-за приветствий этому нововведению. Полгода они 
томились в плену у «Исламской армии Ирака». Тогда все обошлось 
без печальных последствий, но теперь, спустя десять лет, ислами-
сты снова нанесли гораздо более кровавый удар. Заметим, закон о 
ношении хиджаба так и не был отменен, хотя многие политики по-
нимают и культурную, и психологическую, и гуманную, и религи-
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озную значимость символов и одежды в жизни мусульманина, да и  
представителей других конфессий также.  

Реакция мира на произошедшие события в Charlie Hebdo в 
публицистике и в заявлениях политиков была в большей мере еди-
нодушной: мир осудил экстремистов. Однако это осуждение имеет 
свои «оттенки», которые, на наш взгляд, следует прокомментиро-
вать. 

И политикам, и обывателям известно, что словесная и карика-
турная война всегда сопровождала и сопровождает реальную вой-
ну. Следствием проявления воли Франции стал политический де-
марш: французское правительство  передало иракской армии во-
оружение для борьбы с боевиками ИГИЛ. Лидер ИГИЛ шейх Абу 
Саад аль-Ансари заявил: «Операция во Франции является послани-
ем всем странам-участницам международной коалиции. Мы начали 
вылазки во Франции, но завтра придет черед Великобритании, 
США и всех остальных» [1]. Кроме того, ему понравилось, как 
«львы ислама отомстили за пророка». Фактически он сделал для 
всего мира предупреждение, что никакая борьба не поможет, но 
лишь сильнее разгневает «льва ислама». 

Реакция Соединенных Штатов на «Марш миллионов» и Je 
suis Charlie заслуживает отдельного внимания.  Большинство СМИ 
США не стали печатать изображения Мухаммеда, как это сделали 
некоторые европейские издания. По всей видимости, потому, что 
еще сильны раны от терактов в Бостоне и остры воспоминания об 
11 сентября. В данном случае поведение политиков и журналистов 
США, не ставших провоцировать религиозную нетерпимость, 
можно назвать вполне разумным. Президент Обама заявил: «...это 
было нападение на журналистов, на свободную прессу, что это по-
казывает, насколько эти террористы боятся свободы слова и печати 
(...), я твердо уверен в том, что ценности, которые мы разделяем с 
французским народом, всеобщую веру в свободу выражения нельзя 
уничтожить путем безумного насилия со стороны немногих лю-
дей» [2].  

Поддержка свободы слова, памяти о редакторах «Шарли 
Эбдо» – это, безусловно, акт доброй воли многих тысяч и тысяч 
людей. Обратим внимание на тот факт, что  соболезнования выра-
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зили большинство государств, в т. ч. руководители восточных 
стран многих арабских государств, даже Пакистана, хотя в Консти-
туции этой страны есть закон, карающий за оскорбление пророка.  
Представители исламских общин также выразили недовольство со-
вершенным террактом. Руководитель управления по делам религии 
Турции Мехмет Гермез выступил с заявлением и особо подчерк-
нул, что «теракт направлен против благородных ценностей, кото-
рые принёс человечеству пророк Мухаммед. Это атака на ислам и 
последователей этой благородной религии – мусульман» [3]. Одна-
ко большинство европейских руководителей отмечали, что удар 
был нанесен по «свободе слова и самовыражения», например заяв-
ления премьер-министра Австралии Тони Эбботта: «Если вам что-
то не нравится, вы это не читаете. Вы же не убиваете людей, с 
которыми не согласны» [4].  

Таким образом, разные акценты в высказываниях руководи-
телей государств, общественных и политических деятелей, журна-
листов говорят о том, что существует «два лагеря». Одни на словах 
говорят о толерантности, но позволяют навязывать свои стандарты 
и представления людям другой культуры и религии, в трагической 
ситуации выступают в роли судей последней инстанции. Второй 
«лагерь» занимает лицемерную позицию: обвиняет виновников 
трагедии в нарушении свободы слова, прекрасно понимая, что суть 
вопроса гораздо шире. Исламисты воюют не со свободой слова 
(это уже следствие), а за свои «фундаментальные ценности» в рус-
ле своих религиозных и нравственных представлений.  

В контексте «двойных стандартов» в оценке событий стоит 
вспомнить недавние украинские события. Журналистов в Донецке и 
в Киеве убивали целенаправленно, не ссылаясь на то, рисуют они ка-
рикатуры на пророка, Иисуса или кого-либо еще. Более того, тысячи 
мирных жителей погибли за время АТО. Почему никто в Европе не 
занялся расследованием этих военных преступлений? Или «свобода 
слова» в Европе важнее жизни мирных граждан некогда мирной 
страны, погибающих из-за произвола, трудно сказать кого, – властей 
ДНР и ЛНР или Киева? Разве жертвы без малого сотен тысяч лю-
дей в Ливане, Сирии, Ираке не стоят того, чтобы выйти на марши 
миллионов по всему миру с требованием прекратить эти убийства? 
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Мы не оправдываем действий террористов, совершивших 
кровавое преступление в редакции Charlie Hebdo. Живя в мире, 
поддерживаемом конституцией и судебной системой, все претен-
зии к «Шарли Эбдо» можно было выразить через суд, но не искать 
отпущения грехов в шариатских законах: они действуют сейчас 
только на Востоке, да и то не всегда. Уместно вспомнить, что «в 
чужой монастырь со своим уставом не ходят», но в трагедии вино-
ваты оба – и провокатор, и провоцируемый. Свобода слова – это 
свобода для всех в рамках закона и морали, а не свобода одних 
унижать и оскорблять других, прикрываясь благородным лозунгом 
либеральной демократии.   

К счастью, среди «некоренных» французов есть очень много 
здравомыслящих людей. Французский писатель тунисского проис-
хождения Абдель Вахаб Меддеб написал: «Религия должна спо-
собствовать либеральной философии и свободе, иначе, стандарти-
зация и слепое следование догмам приведет к жестокости последо-
вателей этой религии. Сегодня некоторые теологи и мусульман-
ские религиозные лидеры путают эффективную практику религи-
озных норм со слепым невдумчивым следованием средневековым 
законам» [5].  

Процесс глобализциии,  существования единого информаци-
онного поля, доступность информации – все это, конечно, не отме-
няет различных уровней культурного, экономического и социаль-
ного развития народов, населяющих нашу планету. Говорить о 
единых ценностях еще рано: мир находится в противостоянии. К 
сожалению, мы вновь наблюдаем процесс обострения  отношений 
и сверхдержав, и объединенных государственных союзов. Тем не 
менее освещение любых событий, особенно религиозных и поли-
тических проблем, связанных с религией, требует особой ответ-
ственности публициста. Свобода слова – величайшее завоевание 
демократии,  но она не должна служить   бездумному самовыраже-
нию или реализации корыстных амбициозных проявлений. Сего-
дня как никогда требуется понимание: информационная война с 
терроризмом может не только ввести  в заблуждение обычного чи-
тателя, что «крестовые походы» еще не закончились, но и спрово-
цировать новые острые конфликты и трагедии. 
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КОНЦЕПТ СЧАСТЬЯ В ДИСКУРСЕ 
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья содержит основные результаты экспериментального 
исследования эмотивного дискурса межцивилизационных отношений 
в аспекте отношения респондентов-представителей восточнохри-
стианской-евразийской и западноевропейской цивилизационных общ-
ностей к феномену счастья. Выявлены сходство и различия между 
особенностями переживания счастья и рационально-эмоциональными 
факторами мировоззрения респондентов в гендерном аспекте.  
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В начале третьего тысячелетия страны-члены ЮНЕСКО еди-
нодушно приняли Всеобщую декларацию о культурном разнообра-
зии, которая рассматривает межкультурный диалог как предпосыл-
ку мира. Он направлен главным образом на извлечение субъектами 
межкультурной коммуникации максимальной пользы для своего 
развития и смыслового обогащения из соприкосновения с «чу-
жим». Поэтому диалог в процессе формирования идентичности об-
ладает большим воспитательным потенциалом, являясь источни-
ком личностных преобразований в человеке. В частности, речь 
идет об изменениях на уровне мотивационно-ценностного отноше-
ния к взаимодействию в целом, а также в экзистенциальной сфере: 
прививаются гуманистические представления о ценности других 
культур, происходит осознание вариативности культурных ценно-
стей в контексте взаимодействия цивилизаций, формируется уве-
ренность в целесообразности межкультурных контактов. 

В основе поведения человека лежат эмоции, которые во мно-
гом детерминируют благополучие больших социальных групп. Со-
временные цивилизации находятся в перманентном поиске опти-
мальных форм гармоничного эмоционально детерминированного 
взаимодействия.  

Анализ эмотивного фона социокультурного взаимодействия 
имеет особое значение во многих регионах, где сосуществуют и 
пересекаются различные культуры и религии. Все чаще можно 
слышать о том, что сейчас особенно востребовано новое позитив-
ное мировоззрение перемен.  

В таком контексте правомерно поставить вопрос о том, ка-
ким, в какой степени и в каком качестве эмоции детерминируют 
сотрудничество и конфронтацию в межцивилизационном взаимо-
действии.  

Наши предыдущие исследования [1] показали, что представи-
тели определенной культуры обладают своим определенным эмо-
циональным репертуаром мироощущения, видения мира, импли-
цитным языком мирочувствования, эмотивным архетипом. Поэто-
му правомерно задать вопрос о степени различий в эмоциональном 
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фоне картины мира представителей различных цивилизаций, поз-
воляющем прогнозировать прагматику воздействия различных 
стимулов на характер межцивилизационных отношений.  

Такой чрезвычайно интересный феномен и важный элемент 
общечеловеческого мировоззрения, как счастье, волновал умы лю-
дей еще с древних времен. С философской точки зрения можно 
рассматривать счастье как экзистенциальный стержень, котором во 
многом предопределяет весь духовный мир человека.  

Желание быть счастливым, в частности в общении с другими 
людьми, является одной из основных целей жизни человека. 
Счастливый человек, как правило, не агрессивен, не проявляет 
враждебность в межличностной и межгрупповой коммуникации. 

В нашем исследовании была поставлена цель определить, су-
ществует ли взаимосвязь между особенностями переживания сча-
стья и различными рациональными и эмоциональными факторами 
в эмотивном дискурсе межцивилизационного взаимодействия. Это 
факторы, от которых зависит деятельность и конкретной личности, 
и цивилизации в целом. 

В качестве факторов было гипотетически принято качество 
мировоззренческой взаимосвязи счастья и различных социальных 
феноменов, например любви, здоровья, успеха, морали, культур-
ных норм и т. д., у представителей двух цивилизационных общно-
стей, а именно восточнохристианской-евразийской и западноевро-
пейской-североамериканской (названия приводятся по классифика-
ции, предложенной Ю.В. Пахомовым и Ю.В. Павленко [2]).  

В качестве базовой была принята следующая дефиниция ци-
вилизации: это социокультурное образование, локализованное в 
пространстве и времени, субъектом которого является один или 
несколько сходных между собой этносов и которое характеризует-
ся особенностями общественной организации, образа жизни, куль-
туры, менталитета. 

Автором был составлен и применен опросник «Субъективное 
переживание счастья», состоящий из 67 вопросов и предоставляе-
мый респондентам посредством google-формы [3].  

Определенному фактору в опроснике соответствует несколь-
ко вопросов, описывая его с разных сторон, в различных формули-
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ровках. Это обеспечивает включение в методику опроса шкалы 
лжи, ориентированной на верификацию того, искренне ли человек 
отвечает на вопросы. 

В исследовании приняли участие 89 человек, из них 32 – рус-
ские, 26 – украинцы (в дальнейшем мы будем условно называть эту 
экспериментальную группу «евразийской»). Западноевропейская 
группа была представлена 31 респондентом. Заполняя google-
форму опросника, респонденты указывали или страну проживания, 
или регион, а также свою национальную принадлежность. К запад-
ноевропейской группе мы отнесли респондентов из Германии, Да-
нии, Швеции, Нидерландов, Норвегии (опросники были разосланы 
в адрес студенческих общин нескольких университетов этих 
стран). Возраст участников эксперимента соответствует периоду 
ранней взрослости, т. е. от 19 до 27 лет. Социальное положение 
всех участников – учащиеся, студенты.  

Полученные результаты были подвергнуты компаративному 
анализу. Гипотеза исследования: эмоциональный репертуар миро-
чувствования респондентов двух цивилизационных групп обладает 
как чертами различия, так и сходства. Рамки статьи позволяют 
кратко изложить основные результаты исследования.  

Так, большинство респондентов утвердительно ответили на 
вопрос о том, влияет ли предрасположенность к определенным 
эмоциям на способность человека быть счастливым (мужчины: 
94% западноевропейцев, 91% русских и  87% украинцев; женщи-
ны: 96% западноевропеек, 98% русских, 93% украинок). 

Каждому из нас знакомо чувство, что все в жизни хорошо, но 
что-то «мешает жить», т. е. существует определенный эмоциональ-
ный фон восприятия событий объективной и субъективной реаль-
ности, который нарушает душевное равновесие, препятствует пе-
реживанию чувства счастья и полноты жизни.  

Какие же эмоции и чувства мешают представителям различ-
ных цивилизационных общностей жить счастливо? Как показали 
результаты эксперимента, это, прежде всего, – вина и зависть. 

На вопрос: «Может ли чувство вины сделать вас несчаст-
ным?» – были получены преимущественно утвердительные ответы 
(мужчины: 100% западноевропейцев, 90% русских, 95% украин-
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цев; женщины: 80% западноевропеек, 65% русских, 50% украи-
нок). Интересно, что русским и украинским женщинам чувство ви-
ны мешает меньше, чем всем остальным участникам опроса.  

Следующему фактору «Счастье и зависть» соответствует 
вопрос: «Склонны ли вы завидовать более удачливому и счастли-
вому человеку?» Ответы респондентов (ответили утвердительно 
мужчины: 35% западноевропейцев, 20% русских и 30% украинцев; 
женщины: 100% западноевропеек, 90% русских и 90% украинок) 
показали, что практически все респонденты-мужчины гораздо 
меньше склонны к зависти, препятствующей счастью, чем женщи-
ны. Символично, что процентное соотношение у женщин сходное. 
Можно сделать вывод о том, что в рамках рассматриваемого фак-
тора различия достоверны по признаку не цивилизационной, а ген-
дерной принадлежности.  

Респонденты западноевропейской и евразийской групп почти 
единодушно рассматривают счастье как реальность (вопрос «Счи-
таете ли вы, что счастье – это реальность, а не только идеал, к ко-
торому люди стремятся?»). Западноевропейцы лидируют с не-
большим отрывом в своей позитивной оценке этого факта (90% 
мужчин и 85% женщин). Русские и украинцы менее уверены в том, 
что счастье достижимо и реально (мужчины: 85% русских, 80% 
украинцев; женщины: 89% русских и 92% украинок). Таким обра-
зом, западноевропейцы более оптимистичны в этом аспекте, чем 
русские и украинцы: представители евразийской группы более 
критично оценивают феномен счастья на фоне современных соци-
альных реалий. 

В опросник были включены вопросы, ориентированные на 
выявление значимых рациональных факторов, детерминирующих 
переживание счастья. Так, в соответствии с фактором «Счастье 
как цель» при ответе на вопрос: «Стремитесь ли вы к счастью или к 
поддержанию ощущения счастья?» – абсолютное лидерство про-
явили представители западноевропейско-североамериканской 
группы (90%), в отличие от евразийской группы (мужчины: 43% 
русских, 50% украинцев; женщины: 61% русских, 64% украинок). 

Достижение счастья не является важнейшей самоцелью 
большинства русских и украинцев (вопрос «Стремитесь ли вы к 
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счастью “во что бы то ни стало”?»), однако западноевропейцы от-
метили, что это важно для них (мужчины: 56% западноевропейцев, 
37% русских, 68% украинцев; женщины: 58% западноевропеек, 
41% русских, 48% украинок). Это можно рассматривать как под-
тверждение естественного восприятия счастья в гармонии с це-
лостной оценкой жизни. 

Однако гораздо больше русских и украинских мужчин ощу-
щают свою способность быть счастливыми, несмотря на неблаго-
приятные обстоятельства («Способны ли вы чувствовать себя 
счастливым, несмотря на неблагоприятные обстоятельства?» (40% 
западноевропейцев, 91% русских, 95% украинцев)). 

Женщины обеих цивилизационных групп проявляют гораздо 
меньшую сопротивляемость по отношению к негативному влия-
нию внешней среды на субъективное переживание счастья (80% 
западноеевропеек, 67% русских, 72% украинок). Русские и украин-
ки отмечали после работы с опросником, что им «надоело бороться 
с неприятностями жизни» и они хотят быть «просто счастливыми». 

Было интересно также выяснить, что думают люди о связи 
счастья и таких свойств, как характер и ум. На вопрос: «Действи-
тельно ли добрые люди более счастливы?» – получены преимуще-
ственно утвердительные ответы (мужчины: 80% западноевропей-
цев, 67% русских, 71% украинцев; женщины: 56% западноевропе-
ек, 80% русских, 85% украинок). Итак, западноевропейки меньше 
других уверены в наличии подобной взаимосвязи. 

Большинство участников опроса согласны с утверждением, 
что простые люди более счастливы, чем интеллектуалы, но запад-
ноевропейцы менее уверены в связи высокого интеллекта и счастья 
(мужчины: 55% западноевропейцев, 70% русских и 65% украин-
цев; женщины: 60% западноевропеек, 72% русских и  75% украи-
нок). 

Выявлено и отношение респондентов к образованию. Так, на 
вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что образованный чело-
век имеет больше шансов стать счастливым, чем необразован-
ный?» – большинство мужчин ответили утвердительно (65% за-
падноевропейцев, 80% русских, 75% украинцев), а большинство 
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женщин – отрицательно (60% западноевропеек, 30% русских, 35% 
украинок). 

На вопрос: «Согласны ли вы, что счастье зависит от пола че-
ловека?» –  получены преимущественно отрицательные ответы. 
Особенно не согласны с этим представители западной культуры 
(мужчины: 100% западноевропейцев, 75% русских, 80% украин-
цев; женщины: 90% западноевропеек, 55% русских, 60% украи-
нок). 

С тем, что у женщин, как правило, больше причин ощущать 
себя счастливыми, чем у мужчин, большинство респондентов так-
же не согласно, но западноевропейцы здесь проявили меньше уве-
ренности, чем в предыдущем случае (87% мужчин и 80% женщин). 

Стереотип о том, что дети более счастливы, чем взрослые, 
подтвердился в эксперименте. Так считает большинство русских, 
украинцев и западноевропейцев (мужчины: 100% западноевропей-
цев, 95% русских, 90% украинцев; женщины: 100% западноевропе-
ек, 75% русских и 70% украинок).  

Понятия «счастье» и «здоровье» тесно связаны в представле-
нии подавляющего большинства всех респондентов (вопрос «Со-
гласны ли вы с тем, хорошее самочувствие человека является са-
мым главным залогом его счастья?»). Однако западноевропейских 
женщин, которые считают этот фактор важным, меньше по сравне-
нию с остальными респондентами (мужчины: 95% западноевро-
пейцев, 80% русских и 95% украинок; женщины: 65% западноев-
ропеек, 85% русских, 90% украинок). 

Подавляющее большинство западноевропейских респонден-
тов считают, что счастье зависит от рационального удовлетворения 
жизнью, однако респондентов из евразийской группы, согласных с 
этим, почти в два раза меньше (мужчины: 58% русских и 68% 
украинцев; женщины: 57% русских и 61% украинок). Можно ска-
зать, что счастье в восприятии русских и украинцев выступает как 
более эмоциональный социальный конструкт, чем счастье в пред-
ставлении западноевропейцев.  

На вопрос: «Важно ли для человека разделять основные идеи 
общества, в котором он живет, чтобы быть счастливым?» – ответы 
респондентов различных гендерно-цивилизационных групп суще-
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ственно различаются. Так, подавляющее большинство (85%) запа-
доевропеек считают, что не обязательно соглашаться с идеями об-
щества и применять их в своей жизни, чтобы быть счастливым че-
ловеком. Это отличается от мнения славянок, которые считают, что 
быть общественным человеком – это важно для счастья (81% рус-
ских и 75% украинок).  

Интересные данные были получены по фактору «Счастье и 
родина». Так, все респонденты утвердительно ответили на вопрос: 
«Значимо ли для вас понятие “счастье Родины”, если оно противо-
речит вашему личному пониманию счастья?» Но представители 
евразийской группы (мужчины: 91% русских и 86% украинцев; 
женщины: 82% русских и 75% украинцев) значительно превосхо-
дят в процентном соотношении западноевропейцев (63% мужчин и 
46% женщин) по этому фактору. 

Было интересно также выяснить, существует ли корреляция 
между личным счастьем человека и благополучием его родины. 
При ответе на вопрос: «Готовы ли вы пожертвовать своим сча-
стьем, если от этого зависит счастье вашего народа, страны?» – 
процентное соотношение респондентов-мужчин различных нацио-
нальных групп, которые дали утвердительный ответ, было почти 
одинаковым (70% западноевропейцев, 75% русских и 68% украин-
цев). Однако представительницы западноевропейской группы аб-
солютно лидируют в женской группе по этому фактору: 100% за-
падноевропеек, 70% русских и 65% украинок готовы пожертвовать 
своим счастьем ради блага общества. 

В соответствии с фактором «Счастье и экология» («Очень ли 
зависит ваше ощущение счастья от качества природной эколо-
гии?»), западноевропейские мужчины чрезвычайно высоко оцени-
вают зависимость своего ощущения счастья от состояния окружа-
ющей среды (мужчины: 90% западноевропейцев, 40% русских, 
60% украинцев; женщины: 55% западноевропеек, 50% русских, 
70% украинок). Возможно, славянам приходится именно смирить-
ся с невысоким качеством экологии.  

Все респонденты практически единодушно указывают на яв-
ную зависимость счастья от того, есть ли у человека работа 
(вопрос «Согласны ли вы с тем, что работающие люди более 
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счастливы, чем безработные?»): это все западноевропейцы и свыше 
90% представителей евразийской группы. От 70% до 82% всех ре-
спондентов твердо уверены в том, что профессиональный успех – 
это один из основных критериев счастья человека. 

Высокий социальный статус как причина счастья более зна-
чим для мужчин обеих цивилизационных групп по сравнению с 
женщинами (мужчины: 100% западноевропейцев, 90% русских, 
85% украинцев; женщины: 55% западноевропеек, 70% русских, 
50% украинок). 

При анализе фактора «Счастье и семья» выявлено явное 
несоответствие в стремлениях и ожиданиях мужчин и женщин по 
этому критерию. Это особенно значимо в отношении западноевро-
пейцев. Так, на вопрос: «Считаете ли вы наличие семьи необходи-
мым условием счастья?» – ответ «Нет» был получен от 12% запад-
ноевропейцев, 35% русских и 30% украинцев (ср. у женщин, отве-
тивших «Нет»: 55% западноевропеек, 15% русских, 25% украинок).  

Многие респонденты согласны, что семейные люди более 
счастливы, чем одинокие. Но самые низкие проценты снова демон-
стрируют представительницы западноевропейской культуры. У 
русских была отмечена противоположная тенденция: женщины 
стремятся к созданию надежных семейных отношений, в то время 
как мужчины отстают от них по этому критерию. У украинцев бы-
ло выявлено гендерное равенство в установках по этому критерию. 

Хотя многие респонденты воспринимают стабильность жиз-
ни как залог счастья, женщины (85% западноевропеек, 90% рус-
ских и 95% украинок) придают этому фактору большее значение, 
чем мужчины (60% западноевропеек, 45% русских и 50% украин-
цев). 

Стремление жить в благополучном обществе гораздо более 
свойственно мужчинам (55% западноевропейцев, 60% русских, 
80% украинцев) и особенно женщинам (45% западноевропеек, 90% 
русских, 100% украинок) из евразийской группы, чем представите-
лям западноевропейской культуры.  

На вопрос: «Способствует ли ваша конфессиональная при-
надлежность (вера, религия) тому, что вы ощущаете себя счастли-
вым?» (фактор «Счастье и религия») – утвердительный ответ дали 
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все западноевропейские женщины и половина мужчин; у русских и 
украинцев меньше уверенности в том, что религия делает их счаст-
ливыми (мужчины: 20% русских, 30% украинцев; женщины: 35% 
русских и 40% украинок). Возможно, все еще ощущается влияние 
нескольких десятилетий жизни в СССР без религиозных традиций. 
И все же отметим, что женщины гораздо более склонны к религи-
озности, чем мужчины. 

Интересно было также выяснить наличие взаимосвязи счастья 
с такой характеристикой человека, как конформизм. Американские 
женщины гораздо меньше других связывают счастье и стремле-
ние уступать (мужчины: 50% западноевропейцев и русских, 65% 
украинцев; женщины: 35% западноевропеек, 50% русских, 65% ук-
раинок). 

Респонденты всех экспериментальных групп почти едино-
душны в выборе утвердительного ответа на вопрос: «Считаете           
ли вы, что некоторые нормы морали ограничивают потенциал че-
ловека быть счастливым?» (мужчины: 75% западноевропейцев, 
85% русских, 90% украинцев; женщины: 80% западноевропейцев, 
70% русских и украинцев). 

Интересные результаты выявлены по фактору «Счастье как 
заслуга» («Правда ли, что необходимо заслужить право быть 
счастливым?»): подавляющее большинство участников опроса от-
ветили утвердительно (мужчины: 85% западноевропейцев, 60% 
русских, 65% украинцев; женщины: 70% западноевропеек, 55% 
русских, 60% украинок). 

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что 
счастье, как и многое в жизни человека, – результат его сознатель-
ного выбора, осознанного подхода к ценностям, которые опреде-
ляют жизненный путь и личности, и народа, и цивилизации в це-
лом. Этот вывод применим как в деятельностном, так и в экзистен-
циальном аспекте к представителям любой цивилизационной общ-
ности. Проявление эмпатии в межкультурной коммуникации во 
многом основано на сходстве мировоззрений, комплекса ценност-
ных ориентаций и взаимопересечении смыслов взаимодействую-
щих культур. Результаты нашего исследования демонстрируют, 
что у представителей различных цивилизационных общностей, 
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традиционно противопоставляемых друг другу, много черт разли-
чия в плане отношения к жизни и важнейшего психоэмоциональ-
ного состояния, которое предопределяет благополучие человека, – 
счастья. С древности известно, однако, что различие не исключает 
единства, а порождает его.  

И действительно, результаты осуществленного исследования 
показали, что в отношении субъективного переживания счастья в у 
представителей евразийской и западноевропейской цивилизаций не 
меньше и черт сходства, которые могут быть надежной основой 
эффективного и плодотворного взаимодействия цивилизаций на 
любом уровне.  
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СЧАСТЬЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, 
СРЕДНЯЯ АЗИЯ, ПРИЧЕРНОМОРЬЕ 

В статье представлены предварительные результаты пило-
тажного исследования счастья как концепта духовной культуры 
представителей различных региональных культур Востока. Приме-
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нение юношеского варианта опросника «Субъективное переживание 
счастья» позволило проанализировать соотношение универсального 
концепта счастья с различными факторами социально-культурной 
жизни, выявленное в ответах респондентов из Ближневосточного реги-
она, Турции и Туркменистана. 

Ключевые слова: региональные культуры Востока, субъективное 
переживание счастья, эксперимент.  

Межкультурное взаимодействие в современном мире обу-
словлено несколькими основными факторами: активное развитие 
информационных технологий, изменение формата многих видов 
социальной активности в глобальном масштабе, конец эры одно-
полярного политического устройства мира, формирование принци-
пиально новых социально-политических и экономических альян-
сов. В современном контексте столкновения цивилизаций по-
прежнему актуальным является урегулирование отношений между 
различными регионами мира, которые по традиции условно соот-
носят со сторонами света. От того, насколько эффективным в со-
временных геополитических условиях будет диалог Востока и За-
пада, по-прежнему зависят судьбы мира.  

Новейшая мировая история отмечена двумя основными цен-
тробежными тенденциями: с одной стороны, это агрессивная экс-
пансия массовой западной культуры на Восток, с другой – перма-
нентное изменение этнокультурного состава населения Европы и 
США в пользу выходцев с Востока и нежелание мигрантов из во-
сточных стран ассимилироваться на Западе, их упорное стремление 
сохранить в первозданном виде свои культурные традиции. Эти и 
многие другие причины обусловливают, во-первых, возникновение 
барьеров в межкультурной коммуникации, а во-вторых, необходи-
мость налаживания эффективной интеракции между Западом и Во-
стоком в различных сферах.  

«Стирание» границ между государствами, формирование но-
вой культурологической карты мира приводит к существенным из-
менениям в социокультурной идентичности и личности, и целых 
народов как субъектов межкультурной коммуникации. В этом про-
цессе на первый план выходит необходимость изучения «пси-
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хоэмоционального портрета субъекта общения, его поведенческих 
характеристик, этических норм поведения, иерархии ценностей 
культуры его страны, особенностей мировоззрения, цивилизацион-
ных различий образа жизни в разных культурах» [1, с. 285].  

Поиск общего языка взаимодействия – важнейшая задача в 
этой ситуации. Счастье как феномен социальной психологии и 
универсальный концепт общечеловеческой духовной культуры яв-
ляется, на наш взгляд, объяснительным конструктом в процессе 
трансляции смыслов одной культуры на язык другой.  

Формирование эмоционального способа реагирования каждо-
го народа на мир обусловлено влиянием особенностей его истори-
ческой судьбы, а также экономической, общественно-полити-
ческой, культурной и идеологической средой, в которой он взаи-
модействует с другими народами. Бывает, что у народов, которые 
живут далеко друг от друга, говорят на разных языках и исповеду-
ют разные религии, больше сходства друг с другом в плане эмоци-
ональных особенностей национального характера, чем у соседних 
и близкородственных этносов. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей пе-
реживания счастья представителями различных региональных 
культур Востока. Был использован юношеский вариант опросника 
«Субъективное переживание счастья» (автор И.Н. Литвинчук)          
[2, с. 73], который состоит из 15 вопросов, ориентированных на 
выявление взаимосвязи универсального концепта счастья с различ-
ными факторами социально-культурной жизни. Форма опросника 
подразумевает возможность для респондентов дать комментарии 
по каждому вопросу. 

В качестве респондентов выступили представители трех ре-
гиональных культур Востока: Ближневосточного региона (12 юно-
шей и 7 девушек из таких стран, как Иордания, Палестина, Ливан, 
Сирия), Турции (17 юношей и 5 девушек), которую мы позициони-
ровали как государство, геополитически репрезентирующее При-
черноморье, а также Среднеазиатского региона, представленного в 
нашем исследовании Туркменистаном (20 юношей и 12 девушек). 
С целью оптимизировать интерпретацию результатов применения 
опросника каждый из авторов исследования работал с группой ре-
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спондентов, представляющей его родную или близкородственную 
культуру. 

Одна из самых экономически и политически мощных стран 
большого Причерноморья, Турция, стала опосредованным объек-
том нашего исследования не случайно. Социально-политические и 
культурные процессы, происходящие в этой стране, оказывают 
важное влияние на экономическое, политическое и духовное раз-
витие Крыма как полиэтнического, мультикультурного региона 
(все соавторы данного исследования в момент его проведения жи-
ли в Автономной республике Крым). На протяжении веков Крым 
был «перекрестком цивилизаций» и не утратил этого статуса и до-
ныне. Таким образом, уже один этот аргумент весомо свидетель-
ствует в пользу того, что Турция – важнейший геополитический 
партнер России. Тесные отношения в социально-экономической 
сфере связывают также РФ и Туркменистан. Осуществление взаи-
мовыгодного сотрудничества РФ с такими странами Ближнево-
сточного региона, ставшими на путь демократического развития, 
как Иордания, Палестина, Ливан, Сирия, Иран, также является од-
ним из важных направлений внешней политики Российской Феде-
рации.  

На первый вопрос, представленный в опроснике: «Счастливы 
ли вы?» – утвердительно ответили 65% респондентов мужской 
группы из Турции. Примечательно, что 80% девушек дали нега-
тивный ответ. Вероятно, такое субъективное восприятие своего 
эмоционального благополучия связано с переходными тенденция-
ми в формировании идентичности женщин в турецком обществе. 
Размытая идентичность девушек, возможно, обусловлена постоян-
ной сменой социальных установок в турецком обществе: если в 
начале ХХI века нарастала тенденция отделения светского госу-
дарства от церкви, то в последнее время становится заметным, что 
секуляризм под угрозой.  

Нами отмечена довольно высокая целеустремленность моло-
дых мужчин из Турции, принимавших участие в опросе. Более по-
ловины парней считают, что счастье зависит от социального уров-
ня, которого достиг человек в результате своей деятельности. По 
мнению одного из респондентов, 24-летнего студента, «счастье – 
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это когда человек достигает поставленной цели». Для турецких 
парней счастье соотносится и с таким чувством, как уважение, в        
т. ч. и самоуважение, которое является итогом приложения целена-
правленных усилий в сфере социальных достижений. В этом смыс-
ле символично высказывание одного из участников опроса при об-
суждении особенностей эмоциональной жизни современной турец-
кой молодежи в сравнении с поколением их отцов и дедов: «Наше 
поколение менее романтично, созерцательно и мечтательно. Мы 
более трудолюбивы и прагматичны, мы много и усердно работа-
ем». 

Тем не менее 65% респондентов-юношей и 45% девушек счи-
тают, что счастье не зависит от того, богат ли человек или беден. В 
личных беседах с участниками опроса из Турции отмечена их до-
статочно категоричная позиция в отношении того, что деньги яв-
ляются очень важной составляющей социальной жизни, но не га-
рантией достижения счастья. «Бывают богатые, но они несчастные. 
И есть люди бедные и очень счастливые», – таково мнение одной 
из участниц опроса.  

Соотношения субъективного переживания счастья и уровня 
образования молодые респонденты из Турции охарактеризовали 
скорее как отрицательное. Так, на вопрос: «Зависит ли счастье от 
уровня образования?» – дали негативный ответ 75% девушек и 
65% юношей.  

Среди турецких девушек еще больше тех, кто считает высо-
кий социальный уровень важной составляющей счастья. Однако в 
своих определениях счастья девушки очень далеки от рациональ-
ного похода и довольно категорично утверждают, что духовная со-
ставляющая жизни для них более важна, чем ее материальная сто-
рона. (Ср. высказывания наших респонденток: «Счастье – это лю-
бовь»; «Человек счастлив, когда есть сострадание другим».) 

Представители всех культур единодушны в том, что счастье 
чрезвычайно зависит от здоровья (это мнение 80–100% респонден-
тов во всех трех группах вне зависимости от гендерной принад-
лежности). Подавляющее число респондентов во всех этнокуль-
турных группах отметили, что их личное счастье непосредственно 
связано с благополучием их народа в целом. При этом вопрос о 
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том, считают ли участники опроса себя патриотами, вызвал замеша-
тельство у подавляющего большинства респондентов во всех груп-
пах. 80% участников опроса в личной беседе просили дать опреде-
ление понятия «патриот». После того как респондентам было 
предъявлено такое содержание данного концепта, как «патриот – 
тот, кто любит своё отечество, предан своему народу, готов на 
жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины», реакции рас-
пределились следующим образом: 

– в первую группу входят те, кто затруднился ответить на 
этот вопрос (турецкая группа: 70% юношей и 90% девушек; турк-
менская группа: 60% юношей и 75% девушек; 10% респондентов 
из ближневосточной группы); 

– во вторую группу – те, кто признал себя патриотами «ча-
стично». Туркменские юноши отвечали, что они «любят родину, но 
не готовы за нее воевать». Представители ближневосточной груп-
пы отметили, что любить родину и быть преданным своему народу 
не означает приносить бессмысленные жертвы; 

– Третья группа – признали себя абсолютными патриотами, 
готовыми пожертвовать своими интересами и даже жизнью ради 
блага родины (юноши: турецкая группа – 10%; туркменская груп-
па – 45%; ближневосточная группа – 86%).  

Значимые различия в ответах представителей трех экспери-
ментальных групп были получены по критерию «Соотношение 
счастья и образования». Так, при ответе на вопрос: «Зависит ли 
счастье от уровня образования человека?» – респонденты из турец-
кой группы дали преимущественно отрицательные ответы (65% 
мужчин и 75% женщин). К примеру, 22-летний студент из Турции 
считает, что «есть счастливые люди у нас, которые не умеют пи-
сать и считать». Туркмены еще более категоричны в своей уверен-
ности, что между уровнем образования и субъективным пережива-
нием счастья нет прямой связи («Нет» ответили 90% юношей и 
85% девушек). Однако респонденты из ближневосточной группы в 
основном дали позитивные ответы на этот вопрос: они считают, 
что образование как фактор, способствующий повышению уровня 
субъективного переживания счастья, важно почти для всех муж-
чин-жителей ближневосточного региона и примерно для трети 



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

212

женщин. В беседе юноши из этой группы неоднократно отмечали, 
что в их обществе крайне трудно достичь высокого положения без 
образования. Таким образом, критерий образованности человека в 
постсоветском обществе Туркменистана и светском обществе Тур-
ции является не столь значимым, как в традиционном ближнево-
сточном социуме. 

На вопрос: «Зависит ли счастье от состояния окружающей 
среды?» – были получены сходные в процентном и гендерном со-
отношении реакции в туркменской и турецкой группах: соответ-
ственно 90–95% юношей и 100% девушек считают, что счастье че-
ловека зависит от того, насколько благополучна экологическая си-
туация в стране в целом и в регионе проживания в частности. В 
ближневосточной группе отмечен большой «разброс» в процент-
ном соотношении между позитивными и негативными ответами 
респондентов из различных стран этого региона.  

Так, если для ливанцев и иорданцев высокое качество эколо-
гии – непременное условие их психоэмоционального комфорта, то 
юноши из Сирии, Ирака, Палестины в основном ответили «Нет». 
Таким образом, выявляется компенсаторный эффект «снижения 
ценности» фактора, который по объективным условиям не может 
быть реализован в социальной действительности. По оценкам Ев-
ропейской экологической комиссии ООН, в ближневосточных ре-
гионах, которые пострадали от военных действий (Сирия, Ирак), 
существует опасность тотальной экологической катастрофы.  

На вопрос: «Счастливы ли вы?» – ответило утвердительно 
подавляющее большинство респондентов из Туркменистана (85% 
мужчин и 80% женщин). Однако в комментариях юноши и девуш-
ки предъявили различные причины их счастья. Так, молодые муж-
чины-туркмены считают, что у них есть основания быть счастли-
выми и довольными своей жизнью, поскольку, как утверждает 
один из респондентов, «у нас в стране достаточно работы, да и лю-
ди добрые». Интересным является факт, что туркменские юноши и 
девушки по-разному оценивают количество счастливых людей в 
«женской группе». Юноши полагают, что все туркменские девуш-
ки счастливы, в то время как только 74% девушек считают воз-
можным назвать себя счастливыми. И если парни отмечают факт 
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того, что «только у нас в стране президент дарит девушкам деньги 
на 8-е Марта» (как основание для девушек быть счастливыми), то 
девушки относятся к этому с юмором (70% опрошенных), а неко-
торые (10%) – довольно скептически. Причем респонденты обеих 
гендерных групп считают, что количество счастливых людей среди 
мужчин и женщин примерно одинаково. Одни из респондентов от-
метил, что «туркмены – народ с высокой нравственностью, почи-
тающий благородство, честность, искренность, скромность, спра-
ведливость и особенно уважающий старших». Следует отметить, 
что чрезвычайно развитый «дух родства», акцент на «силе семьи» 
как одно из важнейших условий психоэмоционального благополу-
чия человека отмечают представители всех культурных групп ре-
спондентов, принявших участие в опросе. 

Субъективное переживание счастья и в целом психоэмоцио-
нальное благополучие участников эксперимента с Ближнего Во-
стока носит, с одной стороны, жертвенный характер в аспекте от-
ношения к свой родине, народу, а с другой – характеризуется ак-
тивной наступательной позицией в отстаивании духовных ценно-
стей своей культуры. Так, на вопрос: «Готовы ли вы пожертвовать 
вашим счастьем ради Родины?» – получены ответы «Да» от всех 
респондентов этой группы, юношей и девушек. Даже на фоне явно 
патриотических настроений представителей турецкой и туркмен-
ской группы респондентов (утвердительно ответили 95% туркмен-
ских и 90% турецких юношей, а также 90% девушек-туркменок и 
80% турчанок) такая установка свидетельствует о ярко выражен-
ном стремлении активно определять судьбы родины. Следует от-
метить, что по результатам анализа опросника жертвенность по от-
ношению к семье и близким (вопрос «Готовы ли вы пожертвовать 
вашим счастьем ради счастья близких людей?») проявляется не 
меньше у представителей всех групп, особенно у юношей с Ближ-
него Востока (100% ответов «Да»). Однако в своих комментариях 
парни отметили, что «женщины более хитрые»: очевидно, имеется 
в виду стремление женщин этой группы к более конформному по-
ведению. Процентное соотношение ответов в остальных группах 
распределилось при ответе на этот вопрос следующим образом: от-
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вет «Да» дали 80% юношей и девушек из Туркменистана, а также 
65% юношей и 70% девушек из Турции.  

Тема соотношения счастья человека и его конфессиональной 
принадлежности – очень острая, животрепещущая и деликатная 
для представителей Ближневосточного региона, что обусловлено 
событиями новейшей истории. Так, в 1975–1990 гг. Ливан пережил 
гражданскую войну между мусульманскими и христианскими об-
щинами, в результате которой ливанское общество понесло много 
потерь. В странах этого региона вооруженные столкновения на ре-
лигиозной почве – насущная проблема и реалии настоящего вре-
мени. Важное влияние выраженной религиозной идентичности на 
субъективное переживание счастья для представителей этой куль-
турной группы нашло подтверждение в нашем исследовании. 
Например, 100% респондентов ближневосточной группы – юно-
шей и девушек – твердо уверены в том, что счастье невозможно без 
веры (в исследовании приняли участие жители стран Ближнего Во-
стока, обозначившие свою конфессиональную принадлежность как 
«ислам»). Среди респондентов туркменской и турецкой групп про-
центное соотношение тех, кто не придает большого значения во-
просам веры как детерминанты счастья, и тех, кто убежден в тес-
ной взаимосвязи этих двух феноменов духовной жизни человека, 
увеличивается в пользу последних. Утвердительно ответили на во-
прос о том, влияет ли конфессиональная принадлежность человека 
на переживание им счастья 80% туркменских и турецких юношей, 
а также 75% туркменов и 50% турчанок.  

Как демонстрируют результаты опроса, груз взрослых про-
блем гораздо больше ограничивает, по мнению респондентов, воз-
можность взрослого человека быть счастливым по сравнению с ре-
бенком в ближневосточной группе. На вопрос: «Считаете ли вы, 
что дети более счастливы, чем взрослые?» – утвердительно ответи-
ли многие юноши и девушки (юноши: 95% респондентов с Ближ-
него Востока, 80% туркменов и турок; девушки: 100% участниц 
опроса из ближневосточной группы, 65% туркменок и 60% турча-
нок).  

Романтизм восточной культуры в отношении влияния внеш-
ней привлекательности человека на качество субъективного пере-
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живания им состояния счастья более всего проявился в ответах 
представителей ближневосточной группы на вопрос о том, взаимо-
связаны ли красота и счастье. Ответ «Да» дали 90% юношей и все-
го лишь 65% девушек из ближневосточной группы. В туркменской 
и турецкой группах процентное соотношение иное: не считают, что 
красота очень важна для счастья 90% юношей из Туркменистана и 
60% – из Турции, а также 70% туркменок и 75% турчанок.  

Результаты данного пилотажного исследования могут быть 
использованы для интерпретации эмотивной прагматики дискурса 
межцивилизационных отношений в системе «Запад-Восток» и 
«Восток-Восток», в частности выявления соотношения внутриси-
стемных характеристик рацио- и эмоционационального менталите-
та представителей взаимодействующих культур. 

––––––––––––––––– 
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Отличительной чертой современного спортивного коммента-
рия является усиление авторского начала: комментатор не столько 
информирует, сколько осуществляет авторский анализ, проявляя 
при этом свою индивидуальность. Выражение этой индивидуаль-
ности становится возможным благодаря одному из фундаменталь-
ных свойств языка – вариативности, которая позволяет разнообра-
зить языковые средства и выражать тончайшие оттенки состояний, 
эмоций, оценок. Но зачастую спортивные журналисты используют 
языковые приёмы неверно, что приводит к неясности информации. 

С  точки зрения стилистики и  культуры  речи  ясность отож-
дествляется с понятностью  и  определяется как  одно из коммуника-
тивных качеств речи, характеристика речи на основе ее  соотноше-
ния с возможностями  восприятия  (Л.В. Матвеева, 2003). Суще-
ствуют разные  виды  языковых средств, способных  сделать  текст 
неясным для адресата. С точки зрения коммуникативно-праг-
матической лингвистики  ясность понимается как совпадение интен-
ции автора и интерпретации адресата применительно к определен-
ному тексту  (В.И. Карасик, 2001). Подчеркивается, что ясность – это 
относительное  понятие, зависящее от  типа дискурса  и  коммуни-
кативной  ситуации. 

Ясность соотносится с другими качествами речи. Прежде все-
го, с  точностью. Однако  отличительной особенностью ясности  
остается ее обращенность к адресату  и, следовательно, субъектив-
ность, обусловленность коммуникативной ситуацией. Ближе всего  
к  ясности находится понятность. Отличительные черты  ясности  
определяются через ее сопоставление с неясностью. Основным  
параметром разграничения является характерная для ясности  ори-
ентированность на адресата. Точность так же, как и ясность,  рас-
сматривается с позиции культуры речи и с позиции  теории  дис-
курса. В зависимости от типа  дискурса  точность реализуется раз-
ными средствами. Различные авторы обращали внимание на такие 
свойства точности, как соответствие  предмета  речи  реальности  и  
соблюдение  языковых норм. Очевидна зависимость проявления 
точности текста от типа дискурса и речевого жанра.  Считается  
целесообразным в рамках исследования спортивного футбольного 
комментария разграничение  данных понятий, основным  парамет-
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ром  которого  является характерная  для  ясности  ориентирован-
ность  на  адресата. При  этом  следует  отметить,  что понятия  яс-
ности  и  точности  речи  тесно связаны, однако точность в  боль-
шей  степени характеризует  автора, а ясность  – адресата сообще-
ния.  При этом  сохранение  одного из качеств  не обеспечивает ре-
ализацию в речи другого. Так, точная,  достоверная информация  
может быть неясна получателю  из-за отсутствия  у  него  доста-
точных фоновых знаний, и наоборот, неточные данные могут быть 
правильно интерпретированы адресатом при наличии у него  до-
статочной компетентности в данном вопросе (А.Н. Борытко, 2013).  

Весьма актуальна для  исследования  коммуникативной ясно-
сти  телевизионная разновидность  футбольного спортивного  ком-
ментария,  потому что,  во-первых,  данный вид ориентирован на 
наиболее массовую и разнородную  аудиторию, во-вторых,  яс-
ность телевизионного комментария осложняется спонтанностью  
речи футбольного комментатора и разорванностью  коммуникации, 
отсутствием непосредственной  обратной  связи комментатора и 
массового адресата. Коммуникативная ясность любого спортивно-
го  комментария как качество речи комментатора обеспечивает  в  
условиях  разорванной коммуникации незатрудненное  понимание  
и  адекватное  восприятие  адресатом происходящего спортивного  
события и предполагает использование комментатором  лексиче-
ских и  логико-синтаксических  средств,  максимально  приспособ-
ленных  к  потребностям  адресата.  

Стилистика выступает как против употребления лишних слов, 
так и против неоправданного пропуска слов, рассматривая различ-
ные проявления речевой избыточности и речевой недостаточности 
(И.Б. Голуб, 2008). 

Рассмотрены логико-синтаксические нарушения речи спор-
тивного комментатора, нарушающие ясность (нарушения  лексиче-
ской  сочетаемости, алогизмы разного типа и т.п.). Например, сле-
дующие: 

Из-за радости, что забил гол такому сильному и грозному 
сопернику,  Баджо повесился на воротах. Комментатор допустил 
лексическую ошибку, неверно выбрав слово: вместо повис употре-
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бил повесился. Это привело к искажению лексического смысла все-
го предложения.  

Онопко получает мяч в центре поля. Вся его фигура как буд-
то говорит: «Кому бы дать?» В этом комментарии можно отме-
тить две особенности. Во-первых, неправильный выбор слова: фи-
гура как будто говорит. Фигура может не говорить, а показывать. 
Во-вторых, лексическая неполнота. Во фразе кому бы дать не хва-
тает логического завершения. Зрителю не понятно, что именно 
дать.  

До начала пять минут, а счёт по-прежнему 0:0. Есть пред-
положение, что журналист имел в виду: матч ещё не начался, и нет 
никаких изменений с момента трансляции. Автор неверно употре-
бил противительный союз а, что вызвало нарушение логической 
связи между предикативными частями. 

Не успела закончиться тридцать третья минута, как нача-
лась тридцать четвертая. В данном комментарии содержится 
алогизм, так как присутствует факт, который не укладывается в 
рамки логического мышления. 

Виалли выкатился за боковую линию вместе с ногами сопер-
ника. Выражение выкатился вместе с ногами соперника нельзя 
обосновать логически. Следовательно, предложение логически не-
верно. 

С мячом спартаковец, перед ним защитник. Спартаковской 
форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им вос-
пользовался. В этом предложении нарушена лексико-семанти-
ческая сочетаемость слов: изъян нельзя нащупать, его можно 
найти. Что приводит к выводу о наличии здесь контаминации. 

Частотность данных нарушений связана со спонтанностью и  
повышенной эмоциональной  напряженностью речи спортивного  
комментатора. Подобные ошибки затрудняют возможность зрителя 
следовать за мыслью автора, правильно понимать и интерпретиро-
вать происходящее спортивное  событие.  

Определенные стилистические приёмы (такие, как метатеза, 
метонимия, зевгма) в спортивном комментарии также относятся  к  
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потенциальным источником неясности. Употребляя вышеперечис-
ленные приёмы,  комментаторы  часто допускают  ряд  ошибок:  

Второй тайм начался с атак ювенского Туринтуса. Так как 
команды Туринтус и города Ювен не существует, скорей всего, ав-
тор высказывания имел в виду туринский Ювентус (метотеза). 

За левыми воротами расположились болельщики Лацио. Они 
все голубые.  Последнее предложение включает в себя ярко выра-
женную метонимию. Под словом голубые автор подразумевал цвет 
одежды болельщиков (в голубом).  

К мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина 
Фабрицио. В данном комментарии используется зевгма. 

Достаточно распространены случаи понижения ясности речи 
при употреблении эвфемизмов. Например,  следующее  высказы-
вание  комментатора: Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны? 

Анализ материала многих авторов показывает, что в таком 
игровом виде спорта, как футбол, комментаторы, как правило,  бо-
лее эмоциональны,  из-за чего часто допускается большее количе-
ство ошибок и  неточностей,  значительную часть лексики состав-
ляют просторечные слова и устойчивые словосочетания со сни-
женной  стилистической  окраской,  например:  

Йерро бьёт. Рауль подставляет голову, но мяч нашёл голову 
Онопко. Шальной мяч нашёл голову девушки, но она, как настоя-
щий профессионал, с честью прошла это испытание. В двух дан-
ных комментариях журналистов мяч нашёл голову – это футболь-
ный жаргонизм, который означает мяч попал в голову. Данное вы-
ражение включает в себя нарушение лексико-семантической соче-
таемости слов мяч и найти. Несмотря на это, подобные выражения 
широко употребляются в «футбольной лексике». 

Клинсман предлагает себя очень активно. В данном предло-
жении предлагать себя активно на футбольном жаргоне означает 
просить пасс. Высказывание комментатора может быть понятно 
только аудитории футбольных болельщиков.  
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Таким образом, к основным средствам, нарушающим  ясность  
на лексико-стилистическом уровне, относятся смешение  лексики  
различных стилей, разрушение структуры предложений,  неумест-
ное  использование средств  эмоциональности и выразительности.  

Выявленные случаи нарушения  логико-синтаксической  яс-
ности  негативно  сказываются  на качестве  речи  спортивных  те-
леведущих,  поскольку  осложняют  понимание  информации,  тре-
буют  от  адресата  значительных  коммуникативных  усилий.  
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В последнее время в современном мире наблюдается повы-
шенный интерес к изучению иностранных языков. Этот процесс 
сопровождается языковыми контактами, лингвистическим след-
ствием которых является межъязыковая интерференция, более все-
го проявляющаяся на фонетическом уровне и обусловленная раз-
личием фонетических систем родного и неродного языков, мотор-
ными и сенсорными трудностями, возникающими при овладении 
иноязычным произношением, недостаточным уровнем владения 
иностранным языком и другими сопутствующими факторами.  

Фонетическую интерференцию большинство ученых называ-
ют комплексным явлением, так как ошибки, которые являются 
следствием влияния родного языка, относятся и к сегментным, и к 
суперсегментным/супрасегментным явлениям. Примером тому 
может служить словесное ударение в русской речи иностранных 
учащихся. Данное просодическое явление сопровождается редук-
цией – изменением качественных и/или количественных характе-
ристик ударных и безударных гласных. Редукция гласных пред-
ставляет собой сегментное явление, но в то же время отклонение от 
темпоральных характеристик гласных может привести к измене-
нию ритмической структуры слова, что влияет на суперсегмент-
ное/супрасегментное оформление высказывания. 

Значимость словесного ударения для формирования слова на 
фонологическом уровне является основным критерием классифи-
кации языков на акцентные и анакцентные [1]. Русский язык пред-
ставляет собой ярчайший пример языка акцентного типа, в кото-
ром ударение разноместное и подвижное. Выделение ударного 
слога в слове происходит с помощью разных просодических 
средств: высоты тона, силы, длительности и качества ударных 
гласных. А вот с таким «экзотическим» языком, как китайский, все 
не так просто, потому что вопрос о существовании такой просоди-
ческой характеристики, как ударение, в китайском языке до сих 
пор остается открытым. Мнение ряда лингвистов об отсутствии 
ударения как одного из средств выделения китайских слогов пред-
ставляется нам более обоснованным. Однако не стоит отрицать то-
го, что в китайском языке действительно присутствует некая сте-
пень выделенности слогов в словах, но это явление не следует 
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называть ударением в том понимании, какое существует в класси-
ческой фонологии.  

Наличие некой степени выделенности, являясь важным эле-
ментом китайского этнотипа, довольно сильно отличается от ударе-
ния русского этнотипа. Логика традиционного китайского мышле-
ния стремится функционировать не по принципу линейной после-
довательности, как, например, у русских, а концентрически – путем 
выделения центрального понятия и подстраивания к нему ряда со-
поставлений. Таким образом и механизмы фонетической/ ритмиче-
ской выделенности в китайском языке строятся не по принципу чет-
кой ударности и разграниченности слогов на ударные – безударные, 
а путем центрической/циклической связи более выделенного слога 
и окружающих, возможно, менее звучных, но также тонированных 
слогов. Такому способу мышления и ритмического построения 
устной речи присущи интуитивность, ассоциативность, которые 
усваиваются человеком одновременно с родным языком и опреде-
ленным этнотипическим и лингвокультурным опытом, существу-
ющим не только в вербальной, но и в невербальной форме. Подоб-
ное происходит и в процессе изучения иностранного языка / обу-
чения иностранному языку, поэтому важно понимать, чем китай-
ский (в нашем случае или любой другой при подобных исследова-
ниях) этнотип отличается от русского.  

По мнению Цзян Ямин, слог и тон следует рассматривать в 
качестве базовых (этнотипических) элементов, специфируюших 
китайскую лингвокультуру в соотношении с русской [2]. Основное 
просодическое явление для китайского языка – тон (так как выде-
ленность в китайском языке всегда управляется музыкальным то-
ном слога), в то время как для русского языка – ударение. Изучая 
мелодику китайского языка, необходимо изучать и его слоговой 
строй, который является не только просодической и семантиче-
ской, но и основной единицей ритма китайской речи. 

Так, просодическая система русского языка характеризуется 
рядом специфических особенностей, которые провоцируют нару-
шения просодики слова иноязычными реципиентами в речевой де-
ятельности на русском языке: во-первых, количественность как 
фонетическая характеристика; во-вторых, подвижность как  пара-
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дигматический параметр; в-третьих, полифункциональность как 
важнейшее средство формирования фонетического облика слова. 

С целью выявления в русской речи студентов-китайцев этно-
типических элементов артикуляторно-ритмического оформления 
русских слов нами был проведен эксперимент, продолживший тра-
диции научной школы факультета лингвистики и межкультурной 
коммуникации ЮЗГУ «Лингвокультурологическое описание раз-
ноуровневых языковых единиц и методологические основы препо-
давания языков», основателем и руководителем которой является 
доктор филол. наук, проф. Р.К. Боженкова. В своем диссертацион-
ном исследовании «Корректирующее обучение ударению студен-
тов-русистов национальных групп педагогических институтов» 
языковед рассматривает акцентирование русских слов билингвами 
казахско-русского двуязычия и проводит серию наблюдений 
(ставших основой проведенного нами эксперимента) на базе от-
дельных, незнакомых и малознакомых слов [3].  

В результате наблюдений над акцентированием китайскими 
учащимися русской лексики, а также изучения работ ряда ученых-
языковедов нами была выдвинута следующая гипотеза: 

 акцентирование лексических единиц студентами-китайцами 
находится под воздействием умений и навыков, сформированных 
словесной ритмикой родного языка; 

 эффективность овладения китайскими учащимися артику-
ляционной природой русского ударения может быть обеспечена 
путем выявления характерных особенностей этих языков и языко-
вых этнотипов.  

Проведенный эксперимент был направлен на выявление и 
изучение степени осознанности ударения в сопоставляемых языках 
лицами, изучающими русский язык как  иностранный. При выборе 
слов для экспериментальной работы важным было незнание ин-
формантами приводимой лексики, так как именно в этом случае 
можно было исключить влияние экстралингвистических факторов 
и получить наиболее верные результаты, относящиеся к восприя-
тию русского ударения.   
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Программа для изучения русского ударения включала в себя 
следующий материал:  

– слова разных ритмических моделей от двух до семи слогов; 
– слова разных частей речи (существительные, глаголы, при-

лагательные, наречия, причастия); 
– слова единственного и множественного числа;  
– омонимы бесприставочных слов с разным местом ударения; 
– слова с приставками (акцентно сильными / акцентно слабы-

ми).  
Список слов для экспериментальной работы составил 210 

лексических единиц. В ходе выбора слов принималось во внимание 
количество слогов. Количество 2-сложных – 60 единиц, 3-слож-
ных – 88; слов, состоящих из 4 слогов, – 42; состоящих из 5 сло- 
гов – 10; из 6 слогов – 6; из 7 слогов – 4.  

Предъявление программы эксперимента осуществлялось в 3 
сериях опытов. Каждый из них проводился в несколько этапов без 
каких-либо временных интервалов. Эти опыты представляли со-
бой: 

– восприятие ударения при аудировании отдельных, изолиро-
ванных слов; 

– определение места ударения в приведенных лексических 
единицах при самостоятельном чтении; 

– запись чтения/проговаривания слов на диктофон: чтение ма-
териала с обозначением ударения самими информантами в каждом 
слове. 

В эксперименте участвовали информанты разного возраста 
(от 20 до 30 лет), разного пола, разного уровня владения иностран-
ным языком. Информантами были китайцы, изучающие русский 
язык 2 года в Цзилиньском институте иностранных языков «Ху-
ацяо» и 3 месяца в языковой среде (г. Курск, Юго-Западный госу-
дарственный университет) – 17 человек (для удобства каждому 
участнику эксперимента был присвоен порядковый номер), а также 
студенты в Китае Цзилиньского института иностранных языков 
«Хуацяо», изучающие русский язык на протяжении некоторого 
времени, но уже вне языковой среды: студенты 2 курса – 13, сту-
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денты 3 курса – 15, студенты 4  курса – 7. Всего число опрошенных 
составило 52 человека. 

На первом этапе эксперимента информантам предъявлялась 
карточка №1, содержащая русскую лексику с разным количеством 
слогов, разных частей речи и разного морфологического строения, 
предлагалось прослушать аудиозапись этих слов с нормативным 
произнесением русским диктором, определить, какой слог является 
ударным и обозначить его.  

На втором этапе эксперимента каждому информанту была 
предложена карточка №2, содержащая те же лексические единицы 
только в другой последовательности. Опрашиваемым необходимо 
было расставить ударение, основываясь на правилах русской ак-
центологии.  

На третьем этапе эксперимента задача информантов – про-
чтение лексики из карточки №2, где ударение опрашиваемые рас-
ставляли самостоятельно, не имея возможности сделать проверку 
своих ответов. Таким образом можно было проверить, совпадает 
ли просодическое оформление слов, обозначенное самими инфор-
мантами, с просодическим оформлением слов при произнесении. 
Для последующего анализа результатов была сделана аудиозапись 
чтения языковых единиц каждым информантом, участвовавшим в 
эксперименте.  

Результаты данного эксперимента представлены ниже (табл. 
1, 2). 

Таблица 1 
Процент правильного восприятия ударения 

на первом этапе (карточка №1) 
Информант % Информант % 

1 89 10 93 
2 93 11 74 
3 91 12 64 
4 65 13 93 
5 66 14 62 
6 81 15 80 
7 67 16 76 
8 86 

17 93 9 86 
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Таблица №2 
Процент правильной постановки ударения 

на втором этапе (карточка №2) 
Информант % Информант % 

1 48 10 47 
2 37 11 41 
3 41 12 40 
4 39 13 30 
5 41 14 36 
6 43 15 40 
7 48 16 42 
8 43 

17 47 9 46 
 
Анализ результатов показывает, что степень восприятия рус-

ского ударения китайскими информантами при предъявлении 
аудиозаписи (первый этап) гораздо лучше, чем без нее (второй 
этап). На первом этапе максимальный процент правильности со-
ставил 93%, минимальный – 62%. Интересно, что 93-процентного 
показателя достигли информанты 2, 10, 13 и 17, отличающиеся 
уровнем владения языка, возрастом, временем изучения и пребы-
вания в России.  Видно, что все информанты переступили порог в 
50 %, а некоторые и вообще приблизились к 100-процентному ре-
зультату. Наибольшее количество ошибок было допущено в таких 
словах, как курагА, бЕстолочный, увещевАть, апокалИптика, пре-
избЫточествовать, ворожеЯ,вЯление, двИжитель, вольноотпУ-
щенница, противотелА, вЫдрессированный.  

Результаты второго этапа далеки от результатов первого. 
Максимальный процент правильной постановки ударения не до-
стиг и 50 %, однако приблизился к этому показателю и составил 
48%. При этом минимальный уровень находится в пределах 30%. 
Информанты 1 и 7 стали теми, кто показал наилучший результат. 
Это те опрашиваемые, которые изучали русский язык уже 2 года, в 
России находились 3 месяца и раньше нашу страну не посещали. 
Довольно странно, что только эти информанты справились с зада-
нием на таком уровне, ведь в группе были те, кто изучал русский 
язык более 3 лет и в России находился довольно продолжительное 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

227

время. На данном этапе наблюдалось достаточно большое количе-
ство ошибок, были слова, в которых никто из опрашиваемых не 
обозначил верное ударение: огАрок, Иволга, скАред, вЕтриничать, 
лукАвец, накороткЕ, жАктовец, просвирА, узинА, противотелА.  

Таким образом, анализ результатов данного эксперимента по-
казывает хорошее восприятие русского ударения почти у всех ин-
формантов-китайцев при аудировании, но низкий уровень осо-
знанности акцентных характеристик слова при самостоятельной 
расстановке ударения, а также в произношении русских слов при 
чтении, что подтверждает выдвинутую гипотезу.  

Высокая степень специфичности просодической системы ки-
тайского языка по сравнению с русской определяет качественный и 
количественный характер нарушений просодического оформления 
слов китайцами. Из-за свободного и подвижного характера русско-
го ударения в устной речи китайцев появляется большое количе-
ство нарушений, связанных с неверной постановкой ударения в 
словах, так как китайцы опираются на представление о «типичном 
ударении», наиболее характерном для той или иной структуры их 
родного языка. Это можно объяснить наличием различного рода 
периферийных этнотипических ассоциаций родного языка, спон-
танно возникающих при использовании иностранного.  
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В статье проводится сравнительный анализ русской сказки 
«Репка» и ее болгарского аналога «Дядо и ряпа». 

Ключевые слова: стилистические фигуры, художественный 
текст, классификация СФ. 

Общеизвестно, что детская художественная литература играет 
огромную роль в жизни каждого человека, в его личностном ста-
новлении, воспитании, развитии художественного вкуса, фантазии, 
образного мышления. Именно она дает нам первые знания об осо-
бенностях родного языка, о специфике как собственной этнической 
культуры, так и культуры других народов мира.  

Детская художественная литература включает в себя множе-
ство различных жанров и форм, однако особое место занимают 
сказки. На ранних стадиях развития в доклассовом обществе сказка 
выполняла производственные и религиозные функции, т. е. пред-
ставляла один из видов мифа; на поздних стадиях сказка понимает-
ся как жанр устной художественной литературы, имеющий содер-
жанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, 
чудесные или житейские) и отличающийся специальным компози-
ционно-стилистическим построением. Сказки бывают разные: одни 
принадлежат перу автора (Альбертом Вессельским даже выдвига-
лась маловероятная теория чисто литературного происхождения 
сказки, основанная на том, что авторские сказки известны с глубо-
чайшей древности) [1] и являются примером языка художествен-
ной литературы, другие – общеизвестные, так называемое народ-
ное творчество, подвергшиеся окультуриванию, содержат в себе 
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особенности языка и культуры народа. Следовательно, во всех ви-
дах сказок можно встретить как обиходно-бытовой стиль речи, так 
и отличительные черты языка художественной литературы, кото-
рый, как известно, имея коммуникативно-эстетическую направ-
ленность, включает в себя все стили речи, используя их в своеоб-
разных комбинациях. Главной функцией художественного стиля 
речи является образность, передать которую можно различными 
языковыми средствами. Мы же остановимся на синтаксических 
средствах (в первую очередь потому, что, к сожалению, большая 
часть читательской аудитории имеет сравнительно небольшой лек-
сический запас, что легко объяснимо, если речь идет о детской ху-
дожественной литературе), которые легко можно найти в любом 
художественном произведении – как поэтическом, так и прозаиче-
ском, т. е. стилистических фигурах (далее – СФ) [2].  

Понятие СФ каждый ученый формулирует по-своему, мы же 
примем за основу определение, данное Н.А. Боженковой [2]. СФ 
представляют собой целостные, не сводимые механически к сумме 
составляющих, образно-смысловые произведения, соответствую-
щим образом оформленные синтагматически, морфологически, 
функционально и композиционно, выражающие некоторую пропо-
зицию, прагматику, модальную характеристику и демонстрирую-
щие тем самым важнейшие черты выразительной коммуникатив-
ной единицы. Однако коммуникативная значимость СФ будет 
определяться теми языковыми и речевыми условиями, в контексте 
которых она (фигура) реализовывается, т. е. функциональными 
разновидностями языка, или его стилями. 

Отличаются друг от друга и классификации СФ, в которых 
выделяется разное количество СФ, имеющих различный экспрес-
сивный потенциал. Однако было бы интересно выявить конкрет-
ные фигуры, которые организуют именно сказочные тексты (Так 
как онтогенез речи у детей имеет свои характерные черты, напри-
мер повелительное наклонение усваивается раньше, чем прошед-
шее время, до определенного возраста ребенку сложно восприни-
мать абстрактные существительные.) 
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В качестве исследуемого материала возьмем известную дет-
скую  сказку про репку на русском и на болгарском языках (Как 
известно, произведения этого жанра передаются из поколения в 
поколение и часто у родственных народов существуют сказки с 
одинаковым сюжетом и одинаковыми героями. Так, сказка «Реп-
ка», хотя она традиционно считается русской народной сказкой 
(записана в Архангельской губернии и впервые опубликована в 
1863 г. исследователем фольклора А.Н. Афанасьевым в его сбор-
нике «Народные русские сказки» [3]), есть и у других славянских 
народов: в болгарском языке – это «Дядо и ряпа», в польском – 
«Rzepka».). Для удобства изложения результатов анализа материа-
ла воспользуемся классификацией СФ Л.К. Граудиной [4]. Данная 
классификация интересна тем, что автор в основу деления СФ на 
группы положил способ воздействия как конститутивный признак. 
С этой точки зрения целесообразно различать три группы СФ: в 
первую входят СФ суггестивного типа, воздействующие опреде-
ленным ритмико-интонационным звучанием; вторая группа ис-
пользует понятийную сторону языковых единиц, укладывающихся 
в границы слов и словосочетаний; а третью группу составляют вы-
сказывания, соответствующие крупным единицам текста – пред-
ложению или их группе [2]. 

На первый взгляд сказки кажутся одинаковыми (сюжет и ге-
рои в целом схожи, хотя и не совпадают полностью, например бол-
гарская сказка заканчивается тем, что все сидят за одним столом, 
едят репку, веселятся и празднуют), однако ни одна из них не явля-
ется переводом другой, – это самостоятельное художественное 
произведение. Помимо названия, одним из первых отличий, кото-
рое мы встречаем, – это то, что «Дядо и ряпа», в отличие от нашей 
«Репки», не только ритмичная, но имеет и рифму (написана трех-
стопным хореем).  

Итак, в русской сказке можно выделить следующие стилисти-
ческие фигуры: сочетание анадиплозиса (фигура, состоящая в по-
вторении слова, которое ставится в конце какой-либо синтагмы, а 
затем в начале следующей); полиптотона (употребление одной и 
той же лексической единицы в различных грамматических фор-
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мах): Внучка за бабку, Бабка за дедку, Дедка за репку; геминацию 
(фигура, основанная на повторении одних и тех же слов или слово-
сочетаний не менее трех раз): Тянут-потянут, вытянуть не мо-
гут; синтаксический параллелизм (фигура, основанная на по-
вторении в однотипных синтаксических позициях однотипных 
синтаксических единиц с разным лексическим наполнением): по-
садил дед репку, выросла репка, позвал дед бабку;  гомеотелевтон 
(повторение одинаковых флексий) и композиционный повтор 
(фигура, построенная не на повторении отдельных элементов рече-
вой фразы, а всей фразы в целом с возможным добавлением новых 
лексических единиц), которые мы относим к первой группе. 

В болгарской сказке среди фигур первой группы можно выде-
лить также синтаксический параллелизм: Двамата напъват… 
Трима се напъват… Четирма напъват… Петима напъват, для 
достижения которого автор пренебрег некоторыми грамматиче-
скими правилами (здесь все числительные лично-мужской формы 
«двама», «трима», «четирма, «петима» должны иметь определен-
ный артикль –та, так как это – подлежащее; глагол «напъвам се»  
(‘напрягаться’) возвратный); полиптотон (употребление одной и 
той же лексической единицы в различных грамматических фор-
мах): се напъва… се напъват; сочетание гомеологии (фигура, со-
стоящая в повторении одинаковых или однотипных морфем и 
флексий); ассонанса (фигура, основанная на том, что звукоряд, 
изображающий описываемые явления, строится на повторении 
одинаковых или однотипных гласных); аллитерации (фигура, ос-
нованная на том, что звукоряд, изображающий описываемые явле-
ния, строится на повторении одинаковых или однотипных соглас-
ных): белобради… вади, вика… Мика… Иглика…земника, хваща… 
поклаща, Писана… Гризана, напъват… опъват, измъкват… 
замъкват, се гостили… се веселили. 

Из фигур второй группы мы находим только градацию (упо-
рядоченное перечисление неплеонастического характера, распола-
гающее по принципу нарастания (или убывания) какого-либо при-
знака сходные лексические единицы), выраженную не совсем при-
вычным способом – не с помощью усиления качества какого-либо 
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признака предмета, а путем нарастания количества героев, и тем 
самым понимаемую как нарастание их физической силы. В русской 
сказке эта фигура объединена с композиционным повтором, а в 
болгарской – с синтаксическим параллелизмом. 

Из третьей группы как в русском, так и в болгарском тексте 
мы встречаем инверсию (нарушение обычного расположения со-
ставляющих предложение слов или словосочетаний): выросла реп-
ка, Дядо баба вика. Тича баба Мика (согласно правильному поряд-
ку слов, как и в русском языке, сначала должно идти подлежащее, 
потом сказуемое, а уже потом дополнение). 

Подведя итоги, можно отметить, что наиболее частотными в 
обоих текстах оказываются СФ первой группы, которые, так или 
иначе, построены на различных приемах повтора, что связано с 
особенностями восприятия речи у детей: ими легче воспринимает-
ся (а также и производится: ср. первые слова мама, папа, дядя и 
т.п.) интонационно окрашенная и ритмически организованная речь. 
Соответственно, можно сделать вывод, что не только культура 
определяет, каким будет язык, какие художественные средства он 
использует, но и сам язык способствует употреблению тех или 
иных СФ в зависимости от жанра литературы. Такие сказки, как 
«Репка», рассчитаны на самых маленьких слушателей, поэтому в 
них используются СФ в подавляющем числе суггестивного типа, и 
вряд ли здесь встретится такая фигура, как, скажем, зегвма (фигу-
ра, заключающаяся в том, что одно слово связывается с двумя или 
несколькими словами, а по смыслу относится только к одному из 
них или относится к ним в разных смыслах), требующая высокой 
языковой подготовки. 

Таким образом, можно констатировать, что стилистические 
фигуры как русского, так и болгарского языков служат для переда-
чи настроения или усиления эффекта от фразы, придают речи об-
разность и выразительность, а также ориентированы на продуктив-
ное развитие образного мышления и творческого потенциала, яв-
ляются базовым компонентом детских художественных текстов, и 
детская литература без них существовать не может. 
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Мы живем в мире стереотипов: этнических, социальных, мен-
тальных, речевых. Именно речевые стереотипы играют важную 
роль в организации и содержании речевого общения на изучаемом 
языке.  

Проблема освоения речевых стереотипов изучаемого языка 
решается в рамках дисциплины «Русский язык как иностранный». 
Речевые  стереотипы как вербальные средства общения подчинены 
решению конкретной задачи взаимодействия с носителем языка и 
взаимопонимания в процессе общения согласно нормам и традици-
ям культуры изучаемого языка.  

В исследованиях, посвященных проблемам межкультурной 
коммуникации, речевые стереотипы рассматриваются как важная 
часть речевой культуры, без использования речевых стереотипов 
невозможна эффективная коммуникация. Речевые стереотипы, ко-
торые являются результатом  накопленного речевого опыта, явля-
ются сигналом о принадлежности говорящего к определенной  
языковой и культурной общности, позволяют распознать своих и 
чужих. Они отличаются устойчивостью, регулярностью, воспроиз-
водимостью [1, с. 405]. 

В лингвистике существуют различные мнения по поводу 
определения понятия «речевой стереотип». Под речевым стереоти-
пом в данной работе понимается «готовая речевая формула, быстро 
и экономно передающая общезначимое и общепонятное содержа-
ние в типичных ситуациях общения, выбирая которую автор фор-
мирует положительное, нейтральное или отрицательное отношение 
у читателей к речевому событию» [2, с. 25]. 

К речевым стереотипам принято относить прецедентные тек-
стовые реминисценции, прагматические клише, пословицы, пого-
ворки. Остановимся более подробно на двух первых. 

Источником текстовых реминисценций очень часто служат 
прецедентные тексты. От того, каков запас знаний прецедентных 
текстов у конкретного носителя языка, зависит понимание контек-
ста, в котором выступает та или иная текстовая реминисценция. 

Говоря о текстовых реминисценциях, А.Е. Супрун определяет 
их как «осознанные vs. неосознанные, точные vs. преобразованные 
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цитаты или иного рода отсылки к более или менее известным ранее 
произведенным текстам в составе более позднего текста» [3]. 

В речи носителей русского языка как родного текстовые ре-
минисценции чаще всего используются неосознанно, как бы сами 
собой. В речи носителей русского языка как иностранного, особен-
но на начальном этапе, использование текстовых реминисценций 
весьма затруднительно. Да это и не является основной задачей; 
главное – воспринимать их и понимать, о чём речь. Имена литера-
турных персонажей, авторов, названия произведений, отдельные 
цитаты, афоризмы (пусть даже без знания авторов), что при жела-
нии и необходимости можно всегда уточнить по словарям и спра-
вочникам, в т. ч. и в Интернете, – всё это оживляет речь, делает её 
не просто правильной, но выразительной, эмоционально окрашен-
ной. 

В ходе словесных ассоциативных экспериментов в ответ на 
слово-стимул испытуемые действительно иногда выдают реакции-
ТР типа: овца – заблудшая; плод – познания, запретный; высокий – 
дядя Степа; вопить – в пустыне; человек – гордо; доктор – Айбо-
лит; ярость – благородная; злоба – дня; солдат – Швейк; тихий – 
Дон; время – жить; лампа – Алладина; хлеб – насущный; изба – 
Шукшин; туча – небесная, странница, Лермонтов; девочка – Зо-
лушка; проворный – Гаврош; ковер – самолет; город – мастеров; 
мальчик – с пальчик; осень – Пушкин, Михайловское; конь – Конек-
горбунок; свистеть – Соловей-разбойник; вор – Багдадский, Кар-
туш; земля – Санникова; зима – крестьянин; белый – Бим и др. 
(примеры взяты из русской части словаря Ю. Е. Ульянова [4]). 

Для тренировки этого типа речевых стереотипов мы предла-
гаем подобные упражнения. 

I. Части этих сочетаний вставьте в предложения таким обра-
зом, чтобы стал понятен их смысл: 

Человек – гордо. 
Плод – запретный. 
Доктор – Айболит. 
Тихий – Дон. 
Овечка – заблудшая. 
Зима – крестьянин. 
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1.  «_________! Это – великолепно! Это звучит... __________! 
Че-ло-век! Надо уважать человека» (М. Горький. На дне). 

2. «_____  _____» – роман – эпопея Михаила Шолохова в че-
тырёх томах. 

3. «Что ты из себя строишь бедную ______  _______? Тоже 
мне, невинная жертва обстоятельств!» (Реч.) 

4. «Добрый ______  _______! 
 

Он под деревом сидит. 
Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и червячок, 
И медведица! 
Всех излечит, исцелит 
Добрый _______  ________!» 

(К. Чуковский.) 
 

5. «_______!.. ________, торжествуя, 
На дровнях обновляет путь; 
Его лошадка, снег почуя, 
Плетется рысью как-нибудь; 
Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая; 
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке».  
(А.С. Пушкин. Евгений Онегин.) 
6. Вот так книга! Учительница отметила на листочке, какие 

читать в сборнике, а эту не отметила. А я почему-то (______ 
______, что ли?) начал именно с «Вия». И вот, пожалуйста: сразу 
непостижимый, душу сосущий, захватывающий ужас (В. Шукшин.  
Гоголь и Райка). 

На наш взгляд, подобные упражнения на начальном этапе 
обучения языку должны использоваться с осторожностью, сопро-
вождаться подробным комментарием преподавателя. 

Прагматические клише представляют собой устойчивые рече-
вые реакции на стандартные ситуации общения: формулы привет-
ствия и прощания, открытия и поддержания контакта, благодарно-
сти и т.д. [1, с. 405]. 
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Уже на элементарном уровне владения языком учащиеся зна-
комятся с наиболее распространенными формулами приветствия 
(Здравствуй(те)! Добрый день! и др.), прощания (До свидания!), 
извинения (Извини(те)!) и некоторыми другими прагматическими 
клише. На уровне пороговой коммуникативной достаточности по-
является необходимость активно использовать формулы открытия 
и поддержания контакта (а кстати, между прочим, понятно, с 
удовольствием, конечно, правильно и мн. др.). 

Изучение и активное употребление прагматических клише на 
начальном этапе обучения русскому языку значительно облегчает 
иностранцам участие в диалогах, поскольку многие реплики пред-
лагаются учащимся «в готовом виде» как рекомендуемая реакция 
на тот или иной речевой стимул. Студенты-иностранцы учатся вы-
бирать речевые средства в соответствии с целью высказывания. 
Этот выбор зависит от традиции и подразумевает овладение нор-
мами поведения представителей русской культуры. Кутькова А.В. 
отмечает: «В простых ситуациях речевого поведения прослежива-
ется система поведенческих стереотипов при минимальном уча-
стии сознания. Речевые стереотипы, как и жесты, относятся к обла-
сти бессознательных социокультурных стереотипов» [5, c. 6]. Но 
если носитель языка может использовать социокультурные стерео-
типы бессознательно, то иностранцу, как правило, требуется не 
только грамматический, но и лингвострановедческий комментарий. 

Очень распространенным методическим приемом, направлен-
ным на усвоение речевых стереотипов, является разбор примеров. 
Выполнение таких упражнений должно сопровождаться разверну-
тым лингвострановедческим комментарием (например, условия 
употребления высказывания «Сколько лет, сколько зим!»). Уча-
щимся предъявляются ситуации общения (например, неожиданная 
встреча или приглашение в гости и т.д.) и образцы диалогов, кото-
рые могут служить примерами эффективного достижения комму-
никативной цели. 

II. Прочитайте диалоги.  Тема одного из них – неожиданная 
встреча, тема другого – приглашение в гости. Постарайтесь опре-
делить, какой из них к какой теме относится. Свой ответ аргумен-
тируйте. 

 



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

238

– Привет! 
– О! Привет. Как у тебя дела? 
– Хорошо! 
– Мы с тобой уже сто лет не виделись! 
– Да, и я очень рада тебя видеть! 
– Я тоже очень рад. Приходи завтра вечером ко мне в гости, я 

буду очень ждать. 
– Хорошо, завтра вечером я обязательно к тебе приду. 
– Позвони мне завтра около 8 вечера. Я встречу тебя около 

станции метро. 
– Хорошо, договорились, до завтра. 
– Пока! 
 

– Привет!  
– Привет! Не ожидал тебя здесь увидеть! 
– Я в этом районе по работе. А ты здесь какими судьбами? 
– Я живу недалеко. Я тебя даже не узнал сразу. Ты очень из-

менился, похорошел! 
– Спасибо! 
– Нам обязательно нужно встретиться, вспомнить институт-

ские годы. 
– Согласен. Вот мой номер телефона. Как будешь свободен - 

звони, буду ждать. 
– До встречи! 
– Пока! 
 

Эти задания преподаватель может разнообразить, предложив 
учащимся определить время и место диалога, высказать свое мне-
ние по поводу участников диалога, предшествующей диалогу си-
туации и т.д. 

III. Для работы с пословицами и поговорками мы предлагаем 
упражнения такого типа: соедините части пословиц. Подумайте, 
что они означают. 

 

В тихом омуте… да около 
В семье… за зубами 
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IV. Соедините поговорки с описаниями их значения: 
 

Поговорка Значение 

Надеяться на авось 

О человеке, к которому относятся 
свысока, снисходительно, как к не-
равному по материальному положе-
нию, состоянию, достоинствам и т.п. 

Бархатный сезон О том, кто выделяется чем-л. среди 
окружающих людей, непохож на них 

Лить как из ведра Надеяться на случайную удачу, успех 
в чем-л. 

Бедный родственник О чем-л. неумело, неискусно, нелов-
ко скрываемом 

Принимать на веру О легкомысленном человеке 

Белая ворона О проливном дожде 

С ветерком в голове Осеннее, еще теплое, но уже не жар-
кое время на южных курортах 

Белыми нитками шито Полностью доверять, не требуя дока-
зательств 

 
Эти упражнения направлены не только на запоминание по-

словиц и поговорок, но и на объяснение их значения. Подобные за-
дания должны сопровождаться подробным лингвострановедческим 
комментарием преподавателя. На начальном этапе обучения эти 
задания могут представлять большую трудность, поэтому такие за-
дания лучше использовать в качестве домашних. 

Таким образом, речевые стереотипы являются специфичными 
для каждой культуры особенностями речевого поведения, поэтому 
поэтапное формирование навыков их употребления представляется 
важной практической задачей. Подобранные упражнения, на наш 

Вокруг… черти водятся 

Где раки… не выкинешь 
Дело… в шляпе 
Держи язык… не без урода 
Из песни слова… зимуют 
Как об стенку… горох 
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взгляд, способствуют постепенному усвоению стереотипов речево-
го поведения, позволяют поддерживать интерес иностранных сту-
дентов к изучаемому материалу. 
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Средства массовой информации всегда оказывались в центре 
всех политических событий в мировой истории. Они играют не 
меньшую роль, чем сами политики. А в чем заключается суть рабо-
ты СМИ во время военных конфликтов? Массмедиа в медиа-
текстах создают образ, с которым будут ассоциироваться стороны 
конфликта. Свои – добрые, преданные герои, защищающие честь и 
достоинство своей страны, чужие – мародеры, убийцы, т.е. люди 
без каких-либо моральных и этических принципов. Поэтому, изу-
чая СМИ определенной страны, можно определить настроения в ее 
обществе (или же направление государственной политики). При 
этом универсальность термина медиатекст, обозначающего сооб-
щение, текст любого медийного вида и жанра, позволяет изучать 
сообщения всех видов СМИ. 

Существует ли способ, который сможет с точностью опреде-
лить тот уровень агрессии, который существует на данный момент 
в одной из сторон конфликта? Рассмотрим роль СМИ в освещении 
политической ситуации на Украине.  

Одним из самых точных способов определения уровня агрес-
сии стала информационно-аналитическая система «Россия в мире». 
Ее автором выступил эксперт Российского института стратегиче-
ских исследований Игорь Николайчук. По итогам многолетнего 
научного труда им была написана книга «Политическая медиамет-
рия. Зарубежные СМИ и безопасность России». 

Политическая медиаметрия призвана расширить арсенал ме-
тодов политических и социальных наук за счёт привлечения коли-
чественных данных медиастатистики. В первую очередь, такие ис-
следования важны в свете резко усилившегося в последние годы 
информационного противоборства между Россией и основными 
странами Запада [1]. 

Каким образом эта система работает? Компьютеры анализи-
руют медиатексты иностранных СМИ и в конечном счете разбива-
ют информацию на составные части. Главное, чего удается добить-
ся с помощью этой технологии, – получить итог по анализу тона 
медиатекста, а также организовать так называемые полочки с тэга-
ми (идентификатор какой-либо части медиатекста). Например, в 
любой иностранной статье, в которой затрагивается Крым, тэгами 
становятся такие слова, как «Крым», «аннексия», «Путин» и др. По 
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этим словам, а также по словесным конструкциям делается вывод: 
нейтральная ли это статья или же негативная. 

Система не имеет такого критерия, как «положительная ста-
тья». Как пояснил автор «Политической медиаметрии» Игорь Ни-
колайчук, в подобных раскладах нет ничего удивительного. Так 
как внутренняя политика редакций СМИ редко идет вразрез с 
внутренней политикой государства, то почти все медиатексты 
имеют либо отрицательный, либо нейтральный тон.  

На апрель этого года системой проанализировано более 300 
тысяч различных публикаций из 3600 источников 60 стран мира 
[2]. И на основе этих исследований можно сделать несколько вы-
водов. Так как сама система была создана для политических нужд, 
то и главным критерием отбора для анализа стали крупные поли-
тические события.  

Так, в годы президентства Дмитрия Медведева иностранные 
СМИ относились к России лояльно. Исходя из полученных данных 
выходило, что на одну негативную статью приходилась одна 
нейтральная [1]. Все изменилось в 2013 году. На резкий негатив-
ный скачок по отношению к России повлияла ситуация на Украине. 
Какое-то время уровень агрессии держался на низком уровне, но 
многое изменилось после присоединения Крыма. В марте прошлого 
года индекс агрессии иностранных СМИ достиг 2,8, что говорит о 
том, что на 28 негативных статей приходилось 10 нейтральных. Но 
далеко не все страны были настроены чрезмерно агрессивно. Ос-
новную часть недовольных составляли США, Германия, Австра-
лия, Казахстан, Саудовская Аравия и ЮАР. А вот такие страны, 
как Италия и Финляндия, показали холодное отношения к данной 
проблеме [2].  

Исходя из данных, полученных от Игоря Николайчука, Крым 
не стал основным камнем преткновения в отношениях России с 
другими странами. Уровень агрессии в 2,8 значительно ниже кри-
териев «информационной войны» (начинается от 5). Ситуация в 
медиасфере стала ухудшаться после старта военного конфликта на 
Донбассе. Именно с этого момента был достигнут уровень агрес-
сии – 7. И он бы продолжил держаться на этом уровне, если бы не 
минские соглашения.  



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

243

Из этого можно сделать вывод, что присоединение России к 
Крыму не стало для зарубежных стран чем-то экстраординарным. 
Можно предположить, что одной из причин послужил тот факт, 
что большинство стран, так или иначе, признают притязания Рос-
сии на полуостров. Исторически сложилось так, что первоначально 
он был частью России, и с этим, как оказалось, не спорят. 

В то же время уровень негативной реакции повысился. Так, 
согласно результатам исследования социологического института 
Gallup, опубликованным 16 февраля, 18% американцев считают 
главным врагом своей страны Россию. На втором месте следует 
КНДР, на третьем – Китай [3]. Если сравнить с аналогичными ис-
следованиями, проведенными в 2012 году, станет ясно, что число 
негативно настроенных американцев возросло за 2 года в 9 раз. 
Впрочем, согласно прошлогоднему аналогичному исследованию 
«Левада-центра», главным врагом России наши граждане считают 
именно США. Правда, уровень негатива заметно выше – порядка 
69%. Интересно, что в 2005 году лишь 23% россиян высказывали 
эту точку зрения, а в 2011 г. – 33% [4].   

Так почему же политическая медиаметрия может стать важ-
нейшим инструментом в политической борьбе? Для примера возь-
мем взаимоотношения СССР и союзных войск в годы Второй ми-
ровой войны. Несмотря на то, что союзные войска сыграли значи-
тельную роль в ликвидации фашисткой армии, в Советском Союзе 
об их подвигах не было слышно вплоть до его развала. Упор де-
лался на то, что их помощь оказалась запоздалой и союзники при-
шли в тот момент, когда война завершалась. Одним из противни-
ков этой однобокой системочной оценки является документалист 
Сергей Зайцев. Он признает, что помощь могла быть оказана и 
раньше, но и то, что было сделано, сыграло значительную роль. По 
его словам, по подсчетам историков открытие Западного фронта в 
Нормандии спасло жизни огромному числу советских граждан [5].   

Но из-за борьбы двух взаимоисключающих идеологий (соци-
ализм и демократия) в СССР не многие знали героических подви-
гах союзников, а в странах НАТО так и не смогли признать реша-
ющий значительный вклад советских войск.  

Все это и есть информационные войны. И политическая ме-
диаметрия способна перевести ее из разряда абстрактных величин 
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в понятные всем числа. Изучение СМИ – важнейшее направление 
современной политики. В первую очередь это связано с Интерне-
том и общей глобализацией. В нынешнее время нельзя полностью 
закрыть страну, а значит, нужно иметь инструменты для анализа 
всей информации. И первым шагом стала «Россия в мире». Хоро-
шо это или плохо – вопрос для философов. Одни могут увидеть в 
этом антиутопию Оруэлла, другие же – единственно возможный 
вариант мирного сосуществования всех стран. Кто из них прав – 
покажет время.      
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ния актуальной информации в новостном интернет-дискурсе, 
структурная организация новостных медиатекстов, их функции и 
роль, представлен перечень основных форм и видов новостных медиа-
текстов, внимание уделяется лингвистическим приемам и методам 
обращения к адресату. 

Ключевые слова: массовая коммуникация, язык СМИ, лингви-
стические средства, текст массовой коммуникации, новостной 
медиатекст, интернет-СМИ, дискурс в Интернете, структурные 
особенности медиатекстов. 

Современные средства массовой информации играют в по-
вседневной жизни большую роль. Интернет успешно взял на себя 
функцию формирования  общественного сознания. Способность 
интернет-СМИ отражать события окружающей действительности 
является ключевым фактором в создании современной модели ми-
ра. Вербальное воздействие в новостях осуществляется именно как 
информационное воздействие. В настоящее время исследованиями 
текстов СМИ занимаются такие ученые, как Т.Г. Добросклонская, 
М.Р. Желтухина, В.А.Тырыгина и др. Предметом интереса боль-
шинства ученых-медиалингвистов является печатная пресса. Ин-
тернет-СМИ стали изучаться сравнительно недавно (Л.Г. Боброва, 
Ю.С. Воротникова, М.М. Колесникова и др.). 

Интернет-СМИ, являясь современным средством  массовой 
коммуникации, формирует новые требования к созданию новост-
ных медиатекстов. Оперативность, точность подачи, актуальность 
материалов – все это выступает в качестве одного из главных кри-
териев при создании и распространении новостных материалов. 
Напомним, что медиатекст – это  сообщение, текст любого ме-
дийного вида и жанра, т.е. под медиатекстом мы подразумеваем 
любой публицистический текст, который адресован от лица СМИ 
массовой аудитории [1].  

Текст сетевых новостей представляет собой гипертекст, 
определяемый как целостный текст, содержащий смыслы, рас-
крывающиеся через актуализацию связей с другими информаци-
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онными текстами. Структура новостного текста может варьиро-
ваться в зависимости от задач и определяется авторами индиви-
дуально. Как правило, для такого типа текстов характерна пира-
мидальная структура. В ее основу заложен принцип «переверну-
той пирамиды», который требует размещение основной инфор-
мации в самом начале материала и последующее ее раскрытие в 
деталях. Здесь следует учитывать и индивидуальные особенности 
подачи материала  на каждом интернет-сайте. Так же структура 
новостного материала напрямую зависит от функций, которые 
ставят перед собой журналисты. В первую очередь, это коммуни-
кативная и идеологические функции. Первая функция является 
обязательным условием информационного взаимодействия меж-
ду журналистом и массовой аудиторией. Вторая функция выра-
жается в стремлении журналиста оказать влияние на устои обще-
ственного мнения, человеческое самосознание, духовные и мате-
риальные ценности.  

Следует помнить, что новостная информация важна и инте-
ресна только здесь и сейчас. Чем позже новость опубликована со 
времени произошедшего события, тем менее она интересна. Ос-
новными видами новостей являются: событие, происшествие, 
мероприятие, итоги деятельности, планирование. В нашей статье 
материалом для анализа структуры медиатекстов интернет-
новостей послужили новостные сообщения на сайтах Lenta.ru, 
NewsRu.com.  

Как показал анализ медиатекстов, публикуемых на данных 
сайтах, новостной поток в них структурируется в определенные 
тематические блоки (такие, как политика, бизнес, экономика и пр.). 
Этот способ является наиболее удобным для восприятия информа-
ции пользователем. Несмотря на многообразие освещаемой тема-
тики, не все события находят свое отражение в лентах новостей. 
Очевидно, что частое упоминание или, наоборот, отсутствие ин-
формации о каком-либо событии связано со степенью актуально-
сти его для пользователей. Задавая значимость определенным те-
мам через частоту упоминания и размещение сообщения на сайте, 
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порталы выполняют тематизирующую функцию или функцию 
формирования повестки дня.  

Проанализировав ряд статей, представленных на сайтах 
Lenta.ru, NewsRu.com, можно выделить главную, обобщенную 
структуру текста новости: заголовок новости отражает ее тему и 
является емким, коротким предложением (не более 10 слов); фак-
ты, касающиеся события, отражены в 1-2 абзацах и составляют так 
называемый лид текста (отражают главную тему). Последующие 
абзацы составляют бэкграунд-новости (контекст), в котором рас-
крываются детали происходящего; имеется наличие ссылок на тек-
сты со схожими заголовками. 

Домашняя страница данных новостных интернет-ресурсов 
представляет собой перечень заголовков всех статей и их вводок. 
Таким образом, мы видим, что заголовки технически обособлены 
от текстов сообщений. Исследуя новостной дискурс на порталах 
Lenta.ru, NewsRu.com, мы наблюдаем наличие различных по струк-
туре и размеру материалов – имеются развернутые  событийные 
заметки, репортажи с места событий. Но все же общей чертой каж-
дой новости является заголовок (лаконичный) и лид с последую-
щим бэкграундом, с комментариями различных экспертов, очевид-
цев событий и т. д. Из этого мы делаем вывод, что заголовок но-
востного интернет-сообщения является максимально информатив-
ным и «завершенным» для того, чтобы дать адресанту представле-
ние об озаглавливаемом тексте. Вообще следует отметить, что за-
головки интернет-новостей обладают значительной коммуника-
тивной нагрузкой, что обусловлено гипертекстуальным способом 
представления информации. Видимо, потому, что призваны не 
столько информировать, сколько заинтриговать читателя и пробу-
дить его интерес [2]. 

Таким образом, интернет-новости, относящиеся к интернет-
СМИ, выполняют информационную и  воздействующую функции. 
Воздействующая функция проявляется ярко в текстах интернет-
новостей, которым сопутствует большая степень оперативности 
предоставления информации (горячие новости), а также интерак-
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тивность веб-изданий. Все это оказывает значительное влияние, 
прежде всего, и на их структурно-композиционные особенности. 
Новостным текстам принадлежат такие качества, как динамич-
ность, информативность, дистанцированность и т.д. Новостной 
текст информационных порталов Lenta.ru, NewsRu.com в Интерне-
те включает такие категории, как Заголовок, Вводку, Главное со-
бытие, Фон и Комментарий. Заголовок и Вводка в интернет-
новостях, по сравнению с печатными текстами, обладают большей 
коммуникативной нагрузкой в силу гипертекстового способа пре-
зентации информации.  

Отсюда следует, что интернет-СМИ, будучи самым быстрым 
и высокотехнологичным средством массовой коммуникации, яв-
ляются одним из ведущих источников массового распространения 
информации, а также формирования личностной оценки событий, 
происходящих в мире. Процесс чтения и восприятия информации 
претерпел в последние десятилетия изменения, в особенности это 
относится к электронным изданиям. Данные изменения коснулись 
и новостных блоков, и композиционно-логических принципов по-
строения медиатекстов в Интернете, что на данном этапе является 
перспективным объектом для дальнейших исследований.  
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Общаясь с разными людьми, можно заметить, что речь каж-
дого человека имеет свои особенности. По речи можно определить 
социальную направленность говорящего. 

Что это за компонент, участвующий во взаимодействии лю-
дей и создающий особый текст, в котором сконцентрированы мен-
тальность, идеология, особая грамматика, лексикон, мировоззре-
ние, психология, имидж, социальный статус? Это – «мир дискур-
са», язык дискурса. Это – логико-философский термин. Каждый 
дискурс – это один из «возможных миров». 

В переводе с французского discours – речь, тип речи, текст, 
тип текста (Ильин, Звегинцев) [1, 2]. Достаточно убедительно раз-
граничивает дискурс и текст Теун Ван Дейк: «Дискурс – актуально 
произнесенный текст, а “текст” – это абстрактная грамматическая 
структура произнесенного (речь/язык/langue/parole, компетент-
ность/произносимость)».  

«Дискурс – это понятие, касающееся речи, актуального рече-
вого действия, “текст” – это понятие, касающееся системы языка 
или формальных лингвистических знаний, лингвистической ком-
петентности». 

Мнение ученого-лингвиста Руднева: «Дискурс не есть текст, 
но есть в тексте, если рассматривать текст как цепь/комплекс вы-
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сказываний, т.е. речевой (или коммуникативный) акт и его же ре-
зультат».  

Бельгийский лингвист Э. Бьюисанс: «Langue [lan] – это си-
стема, некая отвлеченная умственная конструкция, discours – ком-
бинации, посредством которых говорящий использует код языка 
(сему).  

Термин «дискурс», как он понимается в современной лингви-
стике, близок по смыслу к понятию «текст», однако в «дискурсе» 
подчеркивается динамически разворачивающийся во времени ха-
рактер языкового общения. Текст мыслится преимущественно как 
статический объект, результат языковой деятельности.  

Иногда «дискурс» понимается как включающий одновремен-
но два компонента: и динамический процесс языковой деятельно-
сти, вписанный в ее социальный контекст, и ее результат (текст); 
именно такое понимание является предпочтительным.  

Точка зрения французского лингвиста Э. Бенвениста: «Дис-
курс не является простой суммой фраз, при его рождении происхо-
дит разрыв с грамматическим строем языка. Дискурс – это такой 
эмпирический объект, с которым сталкивается лингвист, когда он 
открывает следы субъекта акта высказывания, формальные эле-
менты, указывающие на присвоение языка говорящим. Дискурс – 
индивидуальный над-языковой код, подчиняющий себе граммати-
ческий строй языка. Парадигматическая часть системного понима-
ния дискурса указывает на основное отличие от “текста”» [3]. 

Под текстом понимают преимущественно абстрактную, фор-
мальную конструкцию, под дискурсом – различные виды ее актуа-
лизации, рассматриваемые с точки зрения процессов мышления и в 
связи с экстралингвистическими факторами. Дискурс – это речь, 
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 
компонент познавательных процессов и взаимодействия людей. 

От обычного диалога дискурс отличается тем, что в него во-
влекаются не просто знания и аргументированные позиции, а акту-
альные интересы каких-либо групп. В дискурсе идет не просто об-
мен мнениями, но отстаивание позиций, точек зрения, противобор-
ство различных систем ценностей, наконец, отстаивание жизненно 
важных для социальной группы интересов (дискуссионно-аргумен-
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тативный дискурс). В отличие от диалога – устной беседы двух 
«агентов» информации, вступающих в кратковременный процесс 
социального взаимодействия, дискурс в отдельных случаях может 
принимать институциализированную форму. 

Дискурс как социальный институт представляет собой сово-
купность исторически сложившихся неформальных норм (обычаев 
или стереотипов), традиций, обычаев, языковых и культурных 
практик, концентрирующихся вокруг какой-либо главной цели, 
ценности или потребности. 

Итак, после того как исследуемые сущности выделены и ло-
кализованы, требуется охарактеризовать природу отношений, свя-
зывающих их. В традиционной мировоззренческой системе Нью-
тона доминирующим типом отношений был каузативный детерми-
низм. Классические законы механики идеально иллюстрируют это 
отношение (например, если тело находится в свободном падении, 
его скорость меняется в строгой зависимости, описываемой из-
вестной формулой). 

Язык в узком смысле (langue Соссюра или языковая система 
Щербы) может быть описан в терминах причин и следствий, но это 
будет каузативность принципиально иного качества по сравнению 
с физикой, химией или биологией: функционирование языка по-
мимо естественной, материальной или «объективной» причинно-
сти предполагает обязательное включение «субъективных», при-
сущих только человеку факторов. Научный анализ языковой ком-
муникации не должен осуществляться по образцу и подобию есте-
ствознания (если только не иметь в виду «физику» и «физиологию» 
речи): всему «тому, что существует вне мозга, т. e. собственно го-
воря, вне психики человека (и животного), свойственна своя зако-
номерность – закономерность естественных наук в широком зна-
чении этого слова. То, что существует и движется в мозгу, а соб-
ственно говоря – в психике, обладает другой закономерностью – 
закономерностью психических наук» [4]. 

По сравнению с механическим миром вещей, пространства, 
времени и каузативности, дискурс представляет собой совершенно 
иную социальную «материю», где один речевой акт не может од-
нозначно определять тип и свойства последующего акта: он, ско-
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рее, задает условия, в которых появление того или иного продол-
жающего диалог акта будет более или менее ожидаемым, умест-
ным, соответствующим нормам и правилам общения. 

Однако нам не стоит забывать, что понятия дискурса, текста и 
диалога не могут стоять в абсолютно разных полюсах. Другими 
словами, это разные части одного целого. В настоящее время су-
ществуют различные дефиниции понятия «дискурс». Дискурс – 
связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагма-
тическими, социокультурными, психологическими и другими фак-
торами; текст, взятый в событийном аспекте, речь, рассматривае-
мая как целенаправленное социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания. 
Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь».  
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основные сферы их функционирования в современных публицистиче-
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При восприятии и осмыслении мира человеческим сознанием 
значительна роль аналогии. Человек осознает неизвестное через 
известное, абстрактное – через конкретное, т.е. происходит пере-
нос знаний из одной содержательной области в другую. Метафора 
«отвечает способности человека улавливать и создавать сходство 
между очень разными индивидами и классами объектов… Эта спо-
собность играет громадную роль как в практическом, так и в теоре-
тическом мышлении» [1, c. 15].  

Основоположниками теории концептуальной метафоры по 
праву считаются Дж. Лакофф и М. Джонсон, труд которых «Мета-
форы, которыми мы живем» [2] стал базовым для большинства ис-
следователей феномена метафоры.  

Так, согласно концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона, 
«…метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и прояв-
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ляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обы-
денная  понятийная система, в рамках которой мы мыслим и дей-
ствуем, метафорична по своей сути» [2, с. 387].  

Традиционно выделяют такие компоненты метафорической 
модели, как фреймы и слоты.  Понятие фрейма первоначально 
упоминается в работе Ч. Филлмора «Дело о падеже». Фреймом       
Ч. Филлмор называет «набор слов, каждый из которых обозначает 
определенную часть или аспект некоторого концептуального цело-
го» [3, с. 520].  

Часто фреймовая система отражает представления людей о 
порядке развертывания метафорической модели и служит неким 
когнитивным сценарием. Таким сценарием и являются компоненты 
метафоры – слоты, т. е. элементы ситуации, составляющие опреде-
ленную часть фрейма или аспект его конкретизации. 

Религия, являющаяся одной из важнейших сфер человеческо-
го бытия, представляет собой источник образования метафориче-
ских моделей, описывающих явления внутреннего мира человека 
[4, с. 99]. Библия как главная книга христиан является богатейшим 
источником прецедентности, на основе которой строятся многие 
метафоры. Так, такие прецедентные феномены, как тавро 666, ан-
тихрист и Голгофа, легли в основу следующих метафор: 

Но Америка – это государство-зверь, государство-животное 
с железной дымящейся шерстью, на которой стоит тавро «666» 
[5]. 

И она стала тем, что в священных текстах называлось госу-
дарством антихриста [Там же]. 

Элтон пудрится в гримерке, Элтон выходит оттуда и начи-
нает продираться сквозь толпу журналистов, поклонников и про-
чих обитателей закулисья... и идет на сцену, прямо как на Голгофу 
[6].  

Метафорическая модель, в основе которой лежат библейские 
образы, в настоящее время достаточно активно употребляется в со-
временной российской прессе. Так, к примерам библейских мета-
фор можно отнести следующие употребления библейских образов: 
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В течение 2 часов 40 минут на сцену выходили люди, испове-
дующие религию Блюза, каждый по-своему [6]. 

Этот образ грешницы всё крепче прирастает к Мадонне  
[7]. 

В данной работе был произведен анализ особенностей функ-
ционирования библейских метафор в публицистических текстах, 
посвященных различным сферам человеческой жизни. В процессе 
отбора материала для исследования было обнаружено, что наибо-
лее активное употребление библейских метафор характерно для 
публицистических текстов, посвященных сфере политики, эконо-
мики, спорта и юриспруденции, что объясняется неразрывной свя-
зью данных сфер  человеческого бытия с повседневной жизнью 
практически каждого человека.  

В ходе анализа библейских метафор было выявлено, что не-
которые метафорические модели характерны для всех выбранных 
сфер человеческой деятельности, другие же являются специфич-
ными для каждой конкретной сферы. Так, фреймо-слотовая харак-
теристика метафорических моделей позволяет заключить, что 
фреймы «рай и его обитатели», «ад и его обитатели» активно упо-
требляются во всех анализируемых сферах, фрейм «церковные ри-
туалы» функционирует в сферах спорта и экономики. Фрейм «гре-
хи и их искупление», выявленный в сфере спорта, в сфере юрис-
пруденции более подробно классифицируются на фреймы «смерт-
ные грехи» и «суд и расплата за грехи». 

Несмотря на то, что данные фреймы функционируют во всех 
либо в нескольких анализируемых сферах, в каждой из них мета-
форы служат средством достижения различных целей. Так, в сфере 
политики создаются две противоборствующих стороны – войны и 
мира, ада и рая, что позволяет представить политическую ситуа-
цию на Украине как битву вселенского масштаба, сравнимую с 
борьбой добра со злом.  

Верю я, будет день, когда жители победившей Газы и жите-
ли победившего Донецка сойдутся вместе на свой победный празд-
ник, и начнут дарить друг другу цветы из своих райских садов 
[8]. 
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Сегодня в сознании каждого российского человека, каждого 
русского Новороссия превратилась в мечту, Землю обетованную, 
куда стремятся наши молитвы, наши упования [9]. 

С точки зрения количественной характеристики в анализиру-
емых политических текстах превалируют слоты метафорической 
области «рай и его обитатели» (53 %), что свидетельствует о 
надежде людей на светлое будущее и рай на Земле вне зависимости 
от тяжести политической обстановки в стране.  

В сфере спорта наблюдается аналогичная ситуация, превали-
руют модели метафорической области «рай и его обитатели» 
(55%), что в данном случае объясняется уподоблением спортсме-
нов Богу по мнению фанатов футбола.  

У меня не осталось никаких сомнений: надо рассказать лю-
дям правду, они обязательно должны уверовать в истинное уче-
ние о Божественном Марадоне! [10] 

Не только потому, что 48-летие отмечает легендарный 
футболист, но еще и потому, что футбольный идол может воз-
главить сборную Аргентины [Там же]. 

Марадона – это счастье и свет, что снизошли на нашу 
грешную землю, дабы усладить тяжкую жизнь аргентинского 
народа. Он – Бог! Единственный и непогрешимый [Там же].  

В сфере экономики (так же, как и в сфере политики и спорта)  
преобладают метафоры, относящиеся к метафорической области 
«рай и его обитатели» (39 %), что свидетельствует о популярности 
представлений о рае как об идеальном месте среди всех социаль-
ных пластов населения. 

В «налоговом рае» Доминики уже установлены необходимые 
законодательные и административные механизмы по регистра-
ции оффшорных банков и компаний международного бизнеса  [11]. 

Центробанк согласился устроить малому бизнесу «финансо-
вый рай» [12]. 

Однако в экономической сфере обитатели рая представляются 
как личности с сильными чертами характера, необходимыми гла-
вам компаний. Данная характеристика обитателей рая объясняется 
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жесткими законами ведения бизнеса, что идет вразрез с традици-
онными представлениями о рае. 

Обычно бизнес-ангел обладает опытом и связями в той об-
ласти, в которой он инвестирует [13] .  

Типичный бизнес-ангел – это менеджер высокого уровня в 
крупной корпорации или чиновник, он имеет технологический или 
естественно-научный опыт в начале карьеры, а также интерес к 
технологическому прогрессу  [Там же]. 

В сфере юриспруденции функционирование фрейма «рай и 
его обитатели» также приобретает специфичные черты. Так, не-
смотря на очевидную святость рая, преступники избирают темные 
пути в рай, что можно объяснить неисправимой чернотой души 
подсудимых.  

Деньги на социалистический рай боевики зарабатывают, в 
том числе, наркоторговлей и похищением людей [14]. 

Молодчики совершали эти преступления под девизом «Зиг 
хайль, мы построим белый рай» [15]. 

Функционирование фрейма «ад и его обитатели» также харак-
терно для всех анализируемых сфер.  В сфере политики главная 
цель использования библейских метафор данной метафорической 
области – погрузить читателя в преисподнюю, передать основную 
мысль автора статьи: война – это настоящий ад на Земле.  

Его  жрецы устроили ритуальную казнь в Одессе: сорок 
русских мучеников сгорели заживо под улюлюканье и хохот пала-
чей [16].   

Это был фашистский молебен аду, поминовение Гиммлера, 
хвала Адольфу Гитлеру [Там же].   

В золотой апсиде Софии Киевской, среди святынь и храмов 
стал взрастать уродливый эмбрион с волосатым лицом и чер-
ными рожками, как изображают дьявола на церковной фреске 
[Там же].   

В сфере спорта  данный фрейм, напротив, в большей степени 
приобретает положительную коннотацию, обитатели ада представ-
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ляются как трудолюбивые существа, упорно движущиеся к цели и 
добивающиеся ее.  

«Красные дьяволы» смогли на время забыть обо всех труд-
ностях, которые случились с командой перед матчем, и отлично 
провели встречу против сильной сборной России» [17]. 

Гарри Реднапп – черт старый и проверенный, в придачу ан-
глийский [18].  

Вызов в сборную был праздником, и ты старался как черт, 
чтобы тебя заметили: чуть ли не кувыркался на тренировках 
[19].  

В сфере экономики функционирование фрейма «ад и его оби-
татели» показывает сопоставление ада с трудом на работе.  

По ее мнению, в такую жару клиентов почти нет, так что 
нет смысла гонять людей в ад под названием «офис» [20]. 

Платили за такой адский труд чуть больше 10 тысяч рублей 
[13]. 

В юридической сфере данная метафорическая область нахо-
дит наиболее полное отражение, что доказывает черноту души 
преступников и их дьявольское начало. 

И если эти светлые свойства правды подскажут вам, что ее 
«я» не заражено злом, а отвертывается от него, содрогается и 
мучится… [21]. 

Маньяк избивал сына и дочерей и заставлял их поедать экс-
кременты. Глава семейства из волгоградского поселка Ерзовка 
превратил жизнь своих детей в ад: семилетний Максим, 10-
летняя Лиза и 18-летняя Катя подвергались регулярным избиени-
ям и издевательствам [22]. 

Фрейм «церковные ритуалы», функционирующий в сферах 
спорта и экономики, в указанных сферах обладает таким ритуалом, 
как исповедь. Исходя из примеров употребления метафор, в пер-
вом случае исповедь свидетельствует о грешности спортсменов, 
что сближает идолов спорта с простыми смертными, во втором – 
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об острой потребности выговориться, что объясняется чрезвычай-
но нервной работой в экономической сфере.  

И внимательно выслушать «исповедь» покупателей (на язы-
ке профессионалов это называется «знакомством с целевой ауди-
торией») [23].  

Сколько стоит хорошо и сколько стоит плохо? Исповедь об-
манутого покупателя [24]. 

Такое чувство, что мы упали, а нас пинают ногами… – Я 
должен извиниться перед болельщиками и за предыдущие проиг-
рыши и конкретно за этот матч, – начинает свою послематчевую 
исповедь главный тренер «Динамо» Олег Знарок [25]. 

Грешность спортсменов, помимо фрейма «церковные ритуа-
лы», также отражает фрейм «грехи и их искупление», который, в 
свою очередь, в юридической сфере распадается на фреймы 
«смертные грехи» и «суд и расплата за грехи». Такое подробное 
разделение объясняется непосредственно тематикой сферы, для 
которой преступление и наказание – это постоянное совершение 
грехов и расплата за них посредством суда как земного, так и 
небесного. 

Профессия адвоката, по словам Владимира, ну очень грехов-
ная, хоть на двери кабинета прайс вывешивай, какой грех сколько 
стоит [26]. 

И уж вконец вольная Вирджиния (что в переводе – девствен-
ная) наказывает за несанкционированное прелюбодеяние всего 20-
долларовым штрафом [27]. 

Не для вас, господа судьи, для тех, кто, не присутствуя при 
ваших усилиях раскрыть истину и выяснить дело, кто, не зная, да 
и не желая знать оснований вашего убеждения, наперед уже го-
тов наглой клеветой осквернить приговор ваш, если он будет 
против их грязных вожделений [21]. 

В долгие дни тюремных страданий они успокаивались на 
мысли о вашем суде, они ждали дня судного, как дня решительно-
го их оправдания [28]. 
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Задержанные преступники решили подобным образом пока-
яться в грехах, искупить вину и поделиться тайнами своего ре-
месла, пусть и не особо замысловатыми [29]. 

Наказание зоной – это еще и моральное искупление [30].  
Помимо фреймов, характерных для нескольких сфер жизни 

человека, также были выявлены некоторые специфичные фреймы, 
характерные лишь для данной конкретной сферы. К таким специ-
фичным фреймам относятся: в сфере политики – фрейм «добро-
вольное искупление вины»; в сфере спорта – фрейм «дом божий»; 
в сфере экономики – фрейм «божья кара, конец света».  

Фрейм «добровольное искупление вины» в сфере политики 
употребляется в ироническом смысле, что показывает недоверие 
народа к действиям властей и усталость от пустых обещаний.  

А его покаяние во время обращения к нации – «главное, что 
нам не удалось сделать, – это победить коррупцию» – прозвучало 
как прямая угроза [31].   

Сперва живописное покаяние бывшего министра И.К. Окру-
ашвили, затем брутальность грузинских Микки-Маусов на 7 нояб-
ря, явно несоразмерное применение силы, прекращение телевеща-
ния явочным порядком, чрезвычайное положение по всей стране, 
обвинение оппозиционных деятелей в заговоре с целью захвата 
власти, да еще и по заданию иностранной державы – все это вме-
сте уже сложно проводить по разряду несущественных огрехов 
[32]. 

Фрейм «дом Божий» в сфере спорта показывает, что фанатич-
ное поклонение спортсменам в настоящее время приобретает ха-
рактер религии, – вплоть до основания церкви, названной в честь 
футболиста.  

Апофеозом народной любви стала церковь имени великого 
игрока, которую больше 20 лет назад основал страстный фанат 
звезды Марсело Амис из аргентинского города Росарио [10].  

Рождество последователи Церкви Руки Господней отмеча-
ют 30 октября – в день рождения Марадоны [Там же].  
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Фрейм «божья кара, конец света» в сфере экономики чрезвы-
чайно эмоционально передает страхи людей,  поскольку для них 
экономический кризис и ситуация безденежья сопоставимы с апо-
калипсисом. 

Замминистра финансов России предсказал экономический 
армагеддон во всем мире [33]. 

Аналитики опасаются, что грядет «идеальный шторм», и 
мы можем в 2012 году столкнуться с экономическим апокалип-
сисом  [34]. 

Что ждёт Украину – экономический апокалипсис. Самое 
время начать молиться и читать бестселлер «и.о. президента» 
Олександра Турчинова: [Конец света] и слушаем его проповеди, 
если не верим в полезность этих реформ [35]. 

Экономический апокалипсис для России: когда закончатся 
резервы [29]. 

До сахарного апокалипсиса в Украине остался один прото-
кол [36]. 

Таким образом, поскольку язык – это зеркало, которое стоит 
между человеком и миром, с помощью библейских метафор нахо-
дят свое языковое выражение насущные проблемы человечества, 
надежды и мечты, отображаются представления человека о мире, 
события, описываемые в газетных статьях, приобретают вселен-
ский масштаб.   
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕДИАТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

В статье рассматриваются особенности применения медиа-
текстов на занятиях по РКИ в вузе. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, медиатекст. 

Коммуникативно-функциональная ориентированность обуче-
ния русскому языку иностранцев предполагает обращение к языку 
в различных сферах его реального употребления. Особый угол зре-
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ния на изучаемый язык в рамках учебного предмета «Русский язык 
как иностранный» мотивирован ещё и тем, что коммуникативно-
ориентированная методика преподавания РКИ всегда декларирова-
ла стремление к созданию на занятиях коммуникативных ситуа-
ций, максимально приближающихся к естественным, к формиро-
ванию у учащихся не только учебных, но и внеучебных мотивов и 
интереса к языку, что в значительной степени поддерживается об-
ращением к аутентичным текстам, погружением в естественную 
языковую среду. Отсюда особое внимание к устной разговорной 
речи, к художественной литературе, к языку средств массовой 
коммуникации. 

Решение проблемы перехода иностранных учащихся, изуча-
ющих русский язык, от учебного к реальному речевому общению 
связано с их культурно-речевой адаптацией в среде изучаемого 
языка. Выходя за пределы учебной аудитории, студенты встреча-
ются с массой текстов, понимание которых им не всегда под силу. 
Без правильного понимания текстов массовой коммуникации не-
возможно в полной мере понять культуру страны, язык которой 
изучается [1].  

В связи с этим СМИ всё активнее привлекают внимание ме-
тодистов и преподавателей русского языка, работающих с ино-
странцами. Использование информационных материалов на заня-
тиях даёт возможность иностранцам познакомиться не только с 
наиболее типичными, распространёнными средствами и формами 
выражения газетно-публицистического стиля речи и формирует их 
представление о литературном языке, но и информирует их о со-
бытиях в стране. 

Как считают некоторые исследователи (А.Н. Богомолов,         
Л.Л. Вохмина, Т.Г. Добросклонская), одной из важнейших форм 
существования социально обусловленной речевой среды и сред-
ством отражения действительности становятся средства массовой 
коммуникации, которые играют роль важнейших источников об-
мена информацией в речевом общении [2–4].  

Средства массовой информации являются богатым источни-
ком аудитивных и аудиовизуальных материалов, использование 
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которых способствует дальнейшей рационализации учебного про-
цесса, интенсификации занятий, приближает процесс обучения 
аудированию и говорению к условиям реального языкового обще-
ния, усиливает интерес и обеспечивает условия мотивации ино-
язычной речевой деятельности студентов.  

Тексты массовой коммуникации (МК) обладают рядом спе-
цифических особенностей, которые их выделяют среди текстов 
научных, художественных и деловых. Эти особенности обусловли-
ваются, прежде всего, экстралингвистическими факторами. Струк-
тура речи в гораздо большей степени, чем структура (система) 
языка, зависит от экстралингвистических факторов, например та-
ких, как речевые ситуации, коммуникативные установки, нацио-
нально-культурная специфика речевого поведения [4, 5]. 

Среди множества текстов, ежедневно производимых и рас-
пространяемых СМИ, четко выделяются отдельные функциональ-
но-жанровые типы текстов, обладающие устойчивыми признаками 
на всех уровнях: на уровне формата, на уровне содержания, на 
уровне языка. Наличие вполне определенного набора устойчивых 
признаков характерно для новостей, информационной аналитики, 
рекламы и публицистических текстов. Именно эти четыре типа 
текстов массовой информации и составляют основу всего корпуса 
современной медиаречи. 

Структурообразующими для медиаречи являются, безуслов-
но, тексты новостей, которые можно считать базовыми текстами 
массовой информации. Понятие «базовый текст» основано на це-
лом ряде факторов, которые позволяют рассматривать определен-
ный тип текстов в качестве основного для той или иной области 
функционирования языка, так как именно в текстах данного типа 
наиболее полно, в «сконцентрированном виде» представлены все 
главные черты и особенности данной сферы речеупотребления. 
Определяя новостные тексты как базовые тексты массовой инфор-
мации, исследователи принимали во внимание следующие важные 
факторы: 
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1. Новостные тексты наиболее полно реализуют одну из глав-
ных функций массовой коммуникации – информативную, а также 
одну из главных функций языка – сообщение. 

2. В каждом отдельном СМИ, будь то печать, радио или теле-
видение, новостные тексты выделяет совершенно определенный 
формат, отличный от формата прочих типов текстов массовой ин-
формации, при этом формат понимается как устойчивое соотноше-
ние формальных признаков текста и компонентов его содержания. 
В прессе это – особое расположение новостных материалов на га-
зетной полосе или страницах журнала в сочетании с определенным 
тематическим наполнением; на телевидении – это так называемая 
«сетка» новостных программ, заполняемая выпусками новостей, 
которые строятся по устойчивым моделям в соответствии с требо-
ваниями  телевизионного формата; на радио это – регулярное но-
востное вещание, представленное, как правило, краткими сводками 
новостей, развертываемыми по устойчивой схеме. 

3. На уровне семантики новостные тексты характеризуются 
устойчивой макро- и микроструктурой, естественным образом от-
ражающей тематическую организацию информационного потока. 
Иначе говоря, новостные тексты структурируются на основе 
устойчивого списка тем, которые регулярно освещаются СМИ, 
представляя собой когнитивную базу массовой информации. К 
устойчивым тематическим компонентам относятся, например, та-
кие, как политика, экономика, бизнес, образование, спорт, культу-
ра. Крупные тематические блоки подразделяются на более мелкие. 
Так тематический блок «политика» может быть представлен целым 
спектром более мелких тематических единиц: от внутриполитиче-
ской жизни и переговоров на высшем уровне до военных конфлик-
тов и политических скандалов. Важным элементом семантической 
макроструктуры является традиционное деление новостных тек-
стов на «события в стране»  и «новости из-за рубежа», особенности 
реализации которого в различных национальных СМИ отражают 
культурно-специфичное восприятие картины мира. 

4. На уровне языка новостные тексты характеризуются устой-
чивыми лингвостилистическими признаками. В плане синтагмати-
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ки это – преобладание определенных структурных типов словосо-
четаний, заметная роль лексического способа соединения, наличие 
значительного числа клишированных и тематически связанных 
словосочетаний, использование постоянных текстообразующих 
элементов, как-то: фраз-связок, ссылок на источники информации, 
фраз для введения цитат. Сочетание вышеперечисленных призна-
ков с фиксированной внутренней структурой, присущей некото-
рым новостным текстам (таким, как, например, программы ново-
стей на радио и телевидении), позволяет говорить об их глобаль-
ной клишированности. 

5. Новостные тексты составляют важнейшую часть нацио-
нального культуро-идеологического контекста, являющегося ре-
зультатом культурно-речевой деятельности  того или иного гово-
рящего коллектива. При этом необходимо отметить, что англо-
язычные новостные тексты, в силу чрезвычайно высокой распро-
страненности английского языка в современном мире и того 
огромного влияния, которое оказывают англоязычные СМИ на ор-
ганизацию информационного потока сегодня, занимают особое ме-
сто в формировании современного культуро-идеологического кон-
текста. Новостные тексты обладают высокой степенью культуро-
идеологической модальности, которая проявляется в следующем: 
во-первых, новостные тексты насыщены словами и словосочетани-
ями, обозначающими реалии и артефакты, так как рассказывают о 
конкретных событиях и лицах (при этом новости о внутренних со-
бытиях в стране, естественно, более культуроспецифичны, чем но-
вости из-за рубежа); во-вторых, новостные тексты характеризуют-
ся определенной идеологической «интонацией» или «тонально-
стью», которая понимается как способ интерпретации информации, 
отражающий ту или иную систему ценностей и ориентиров. Идео-
логическая модальность может быть выражена как эксплицитно (с 
помощью выражений оценки и комментария), так и имплицитно 
(на уровне отбора фактов и определения новостной ценности со-
бытия). 

6. Значение новостных текстов в общем потоке массовой ин-
формации усиливается благодаря их высокой повторяемости и 
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воспроизводимости. В силу особой организации процесса массовой 
коммуникации, участниками которого являются информационные 
агентства, общественные институты и отдельные СМИ, сообщение 
об одном и том же событии распространяется одновременно по 
многочисленным каналам в огромном количестве вариантов. Та-
ким образом, основное сообщение, или «новость», существующая 
в виде инварианта, реализуется в широком спектре вариантов – 
конкретных новостных текстах. Повторяемость новостных текстов 
подразделяется на синхронную, когда сообщение на одну и ту же 
тему проходит одновременно в разных СМИ, и диахронную, когда 
новостной текст частично или полностью воспроизводится одним 
и тем же средством массовой информации в течение дня или более 
длительного периода времени. С одной стороны, свойство повто-
ряемости способствует увеличению удельного веса новостных тек-
стов в общем объеме массовой информации, создает ощущение 
структурированности, упорядоченности информационного потока, 
с другой – способствует усилению эффекта информационного воз-
действия на массовую аудиторию [4, 6]. 

Совокупность всех вышеперечисленных факторов и позволя-
ет рассматривать  новостные тексты в качестве базовых текстов 
массовой информации. 

Рассмотрим, каким текстовым материалом представлены но-
вости в современных российских и британских средствах массовой 
информации. 

В печатных СМИ новостные материалы представляют собой 
достаточно широкий диапазон текстов, публикуемых на газетных 
полосах и страницах журналов под общей рубрикой «новости» и 
news: это и новостные бюллетени (news bulletin), и краткие сооб-
щения информационных агенств (news in brief), и сообщения соб-
ственных корреспондентов о событиях в стране и за рубежом, ор-
ганизованные в определенной тематической последовательности 
(российские/британские новости (home news), зарубежные новости 
(international news), деловые новости (business news), спортивные 
новости (sport news)). 
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На телевидении главные новостные тексты – это регулярные 
программы новостей, выходящие в эфир 6-8 раз в день и длящиеся 
от 5-10 минут до 30-40 минут.  Одна из главных особенностей но-
востных текстов на телевидении определяется самим характером 
телевещания и состоит в том, что на телевидении новостной текст 
развертывается одновременно на трех взаимосвязанных уровнях: 
видеосюжеты, аудиомузыкальное сопровождение и вербальный 
текст. При этом структура собственно вербальной части неодно-
родна и складывается из последовательного соединения отдельных 
речевых фрагментов, как-то: речи ведущего, сообщений корре-
спондентов, прямого диалога ведущего с корреспондентом, речи 
интервьюируемых. Помимо чисто информативной, сообщающей 
функции, речь ведущего выполняет своего рода связующую, 
«склеивающую» функцию, превращая при помощи устойчивых 
фраз-связок отдельные реченовостные фрагменты в единое логиче-
ски выстроенное целое. 

На радио новостные тексты представлены в основном двумя 
видами программ: это краткие (5-минутные) сводки новостей, 
транслируемые в начале каждого часа.  Как правило, краткие вы-
пуски новостей читаются одним ведущим и представляют собой 
сжатое изложение событий, своего рода «концентрированный» но-
востной текст, состоящий из 5-6 сообщений и развертываемый по 
устойчивой схеме, которая может варьироваться в зависимости от 
конкретного радиоканала. 

Поскольку радио – это, прежде всего, звучащее средство мас-
совой информации, предназначенное для восприятия на слух, 
огромное значение для новостных радиотекстов, как, впрочем, и 
для других типов текстов, передаваемых по радио, приобретают 
два фактора: первый – это просодическое оформление, второй – 
голос ведущего во всей совокупности его интонационно-
тембральных качеств и характеристик. 

Список новостных текстов, функционирующих в сфере мас-
совой коммуникации, был бы неполным без рассмотрения ново-
стей, распространяемых через Интернет, – относительно новую, 
стремительно развивающуюся область массовой информации, ко-
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торую медиаэксперты относят к «новейшим информационным 
технологиям». Новостные тексты во Всемирной паутине распро-
страняются практически всеми участниками процесса массовой 
коммуникации, производящими новости и имеющими собствен-
ный сайт, – информационными агенствами, теле- и радиокорпора-
циями, отдельными газетами и журналами. Оформление новостных 
текстов в Интернете обусловлено особенностями компьютерных 
технологий и отличается высокой степенью организации материала 
и тщательно выстроенными межтекстовыми связями. Развертыва-
ние сообщения обычно происходит по дедуктивной схеме от обще-
го к частному. Компьютерные технологии информационного поис-
ка позволяют двигаться и в обратном направлении: взяв за отправ-
ную точку интересующее лицо или событие, пользователь может 
определить диапазон текстов, в которых данное лицо или событие 
освещаются [4, 7]. 

В ходе написания статьи была предпринята попытка сформи-
ровать тематический урок, подобрав упражнения в соответствии с 
подходом, направленным на комплексное развитие видов РД.  
Комплексность означает, что каждая доза речевого материала 
«пропускается» через четыре вида РД. Но комплексный урок – этот 
не тот, в котором немного говорения, немного аудирования, не-
много чтения  и письма. Параллельное существование видов РД – 
еще не комплексность (это смешанный, комбинированный урок). 
Главное, чтобы обеспечивалось их взаимовлияние друг на друга 
при ведущей роли какого-либо одного попеременно на разных эта-
пах и стадиях процесса усвоения. В этом случае все другие виды 
РД всякий раз «работают» на тот, который определен ведущим для 
данного вида урока. 

Упражнения в каждом уроке связаны между собой опреде-
ленной темой (празднование Дня народного единства). Эта тема 
выбрана потому, что студенты работают  с заданиями, в которых 
как содержится информация о России, ее традициях, так и предла-
гается рассказать о своих национальных праздниках, что способ-
ствует упрощению принятия чужой культуры. Данные упражнения 
в рамках методики преподавания русского языка как иностранного 



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

272

можно предложить для выполнения студентам, владеющим языком 
на уровне А2. 

Задание 1. Студентам предлагается просмотреть отрывок из 
телерепортажа на канале НТВ, посвященный Дню народного един-
ства. 

Данный текст, представляя собой зафиксированную речь 
журналиста, полностью соответствует основным приведенным 
выше принципам отбора материала: 

Во Владивостоке сегодня все располагает к народному гуля-
нию. Синоптики обещали дождь со снегом, но циклон, к радости 
горожан, обошел приморскую столицу стороной. В этом году 
День народного единства отмечается здесь в не совсем привыч-
ном месте. Как правило, торжества по этому поводу проходят на 
главной площади города – площади Борцам за власть Советов. 

Но теперь эпицентр праздника переместился на берег Амур-
ского залива – в спортивную гавань. Сделано это, видимо, по двум 
причинам: чтобы не было никаких сравнений с былыми торже-
ствами по поводу 7 ноября, а, во-вторых, сделать официальный 
государственный праздник как можно менее официальным. Но 
начался он, как и прежде, – с многолюдного шествия по главному 
проспекту Владивостока. 

Организаторы подчеркивают: это не демонстрация. 
И все же со стороны нет никаких различий: флаги, воздушные 
шары и транспаранты, в колонне – студенты-школьники и пред-
ставители различных политических партий. Единственное отли-
чие – шествие под звук колоколов Покровского храма и во главе ко-
лонны – огромных размеров российский триколор. 

На Спортивной набережной Владивостока собралось, по са-
мым скромным подсчетам, около тысячи человек. Сначала все 
они стали свидетелями исторической реконструкции событий 
1612 года, а затем – участниками непродолжительного митинга. 
Закончился праздник концертом, где творческие коллективы горо-
да и края показывали свое искусство и создавали для людей необ-
ходимую атмосферу. 
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Официальная, подготовленная властями часть праздника 
длилась не больше трех часов, а затем начались собственно сами 
народные гуляния. Благо, что на Спортивной набережной есть, 
где отдохнуть, встретиться с друзьями и провести выходной 
день всей семьей» [8]. 

Далее предлагается ответить на следующие вопросы. Данные 
упражнения в рамках методики преподавания русского языка как 
иностранного можно предложить для выполнения студентам, вла-
деющим языком на уровне А2-В1. 

1. Какой общероссийский праздник отмечают горожане? 
а) День спорта; 
б) День 7-го ноября; 
в) День народного единства. 

2. Где отмечается праздник в этом году? 
а) на Красной площади; 
б) на площади Борцам за власть Советов; 
в) на берегу Амурского залива. 

3. Чем отличается демонстрация в этом году? 
а) флагами и транспарантами; 
б) шествием под звук колоколов; 
в) наличием студентов и школьников. 

4. Сколько человек было на празднике? 
а) около 1000 человек; 
б) более 1000 человек; 
в) 1612 человек. 

5. Как долго длилась официальная часть праздника? 
а) около трех часов; 
б) больше трех часов; 
в) весь день. 
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6. Чем завершилась подготовленная властями торжественная 
часть праздника? 

а) митингом; 
б) концертом; 
в) демонстрацией. 
Задание 2.  Прочитайте текст, являющийся письменно зафик-

сированным выпуском радионовостей (Радио Курс): 
Сегодня в России праздник – отмечается День народного 

единства. В конце 2004-го Госдума приняла решение о переносе 
традиционного советского выходного дня – 7 ноября – на 4-е. Как 
считают многие аналитики, основной причиной переноса стало 
желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской 
социалистической революции – 7-го ноября 1917 года.  

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взя-
ли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 
продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа 
вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положе-
ния в обществе.  Кстати, сегодня подобный праздник отмечают 
итальянцы – День национального единства [9]. 

Вопросы: 
1. Известны ли вам следующие понятия: Октябрьская социа-

листическая революция, народное ополчение, штурм, Китай-город, 
интервенты, сплоченность? (При необходимости преподаватель 
должен объяснить значение этих слов.) 

2.  Когда отмечается День народного единства в России? 
3. Кто в 1612 году освободил Москву от польских интервен-

тов? 
4. В какой стране в этот же день отмечается День националь-

ного единства? 
5. Есть ли в вашей стране подобный праздник? Как он отме-

чается? 
Задание 3. Прочитайте газетную статью, также посвященную 

мероприятиям в честь Дня народного единства (интернет-газета 
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РБК daily) и установите, какой абзац (А-Г) содержит следующую 
информацию? 

Россияне празднуют девятый День народного единства 
А 
Один из самых молодых праздников современной России – 

День народного единства – отмечается в нашей стране сегодня 
уже в девятый раз. В честь этого праздника, ставшего согласно 
Трудовому кодексу России выходным, по всей стране проходят 
торжественные мероприятия, митинги, шествия и концерты. 

Б 
Только в Москве запланировано около 500 торжеств. В 

Кремле по традиции состоится торжественный прием. На него 
придут около 1 тыс. человек, среди них будут политики, бизнес-
мены, журналисты, деятели культуры и искусств, а также пра-
возащитники, – сообщает «Радио Свобода». Сам праздник учре-
жден в честь освобождения Москвы от польско-литовских ин-
тервентов в 1612 году народным ополчением под предводитель-
ством Минина и Пожарского. 

В 
Однако точное название праздника, который отмечают          

4 ноября, известно лишь 15% россиян, – сообщает Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Для сравнения: в 
предыдущие годы о празднике не знали 8-10% респондентов. 
Остальные дают либо неверные названия (46%), либо затрудня-
ются ответить (39%).  Лучше остальных название «День народ-
ного единства» знакомо высокообразованным (20%). 60% расска-
зали, что не собираются отмечать 4 ноября – год назад таких 
было 66%. 

Г 
Непосредственной причиной введения нового праздника была 

запланированная правительством отмена празднования 7 ноября, 
которое в сознании людей связано с годовщиной Октябрьской ре-
волюции 1917 года. Сама идея сделать праздничным день 4 ноября 
как День народного единства была высказана Межрелигиозным 
советом России в сентябре 2004 года. Она была поддержана Дум-
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ским комитетом по труду и социальной политике и таким обра-
зом приобрела статус думской инициативы. В декабре 2004 года 
проект был принят в третьем чтении и стал законом [10]. 

1. Статистические исследования о том, какие группы людей 
знают о Дне народного единства. 

2. В честь чего был утвержден этот праздник? 
3. День народного единства отмечается в России девятый раз. 
4. Кем была выдвинута  идея сделать праздничным день 4 но-

ября как День народного единства? 
Таким образом, использованные в уроке материалы СМИ ил-

люстрируют возможность применения в рамках преподавания рус-
ского языка как иностранного. Данный материал актуален, так как 
не только имеет важное воспитательное значение, но и знакомит 
иностранцев с важными культурно-историческими событиями в 
стране изучаемого языка. Кроме того, новостное сообщение пред-
ставляет собой текст, расширяющий представления учащихся об 
изучаемом языке и культуре страны. Стиль изложения достаточно 
прост, темп речи журналиста в видеофрагменте не очень высок, 
как в разговорной речи, но и не низок, как в учебных текстах, т.е. 
такой стиль речи позволяет понять аутентичный текст, использо-
ванный в образовательных целях. Журналист употребляет сложные 
синтаксические конструкции, затрудняющие восприятие звучащей 
речи, но в то же время его речь приближена к реальной, и исполь-
зование им общеупотребительных и разговорных слов позволит 
расширить словарный запас учеников и облегчить восприятие дан-
ного лексического пласта. 

Таким образом, информационные возможности телевидения 
позволяют изучающим иностранный язык пользоваться аутентич-
ными способами общения с носителями языка. Они способствуют 
имитации практически естественной языковой среды, в них отра-
жаются изменения, происходящие в структуре и семантике языко-
вых явлений и др. Телевидение отражает социальную жизнь обще-
ства, особенности национального менталитета, национальные сте-
реотипы, поэтому телесообщения могут служить источником све-
дений при изучении современного культурного фона разных стран, 
в т. ч. и России в учебной коммуникации. При организации обуче-
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ния на контрастивной основе (сопоставление социокультурных 
портретов, политических контекстов и т.д.) формирующееся уме-
ние адекватно понимать телесообщения становится действенным 
средством мотивации студентов в сфере их учебной деятельности. 

Тексты теленовостей способствуют формированию социо-
культурной компетенции. Они расширяют социокультурные зна-
ния: страноведческие – знания о политическом, экономическом 
устройстве страны, географии, социальной жизни, искусстве и 
культуре; лингвострановедческие – теленовости содержат большое 
количество реалий, фоновой и коннотативной лексики. Обогаще-
ние такими знаниями позволяет лучше понимать культуру страны 
изучаемого языка, выраженную в семантике языковых единиц. Те-
леновости представляют разнообразные модели социального и ре-
чевого поведения, в которых объединяются лингвистический и 
культурологический аспекты (например, ситуация переговоров, со-
общения о катастрофе, демонстрация безработных и т.д.). 
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сфере образовательных услуг.  
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На сегодняшний день одной из важнейших потребностей лю-
дей является потребность в образовании. В современном мире об-
разовательные услуги становятся главной сферой человеческой де-
ятельности и международного рынка. С ростом потребности в об-
разовании растет и конкуренция в данной отрасли рынка. На дан-
ном этапе любому образовательному учреждению важно заинтере-
совать потребителя, поддержать свой имидж, именно поэтому все 
чаще пишутся рекламные тексты [1, с. 15]. 

Обычно рекламу относят к массовым коммуникациям, по-
скольку с помощью нее осуществляется связь между рекламодате-
лями и массовой аудиторией с целью краткосрочного или долговре-
менного воздействия на нее для достижения определенного эффекта. 

Нами были изучены рекламные тексты в сети Интернет. Ин-
тернет – глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир, 
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которая оказала и продолжает оказывать очень сильное влияние на 
формирование и развитие мирового информационного сообщества. 
Это эффективный инструмент исследований, развития торговли и 
бизнеса, воздействия на аудиторию.  

К числу преимуществ Интернета можно отнести массовость 
аудитории, круглосуточную подробную информацию о товарах и 
услугах, оперативность, возможность обратной связи [2, с. 23]. 

Анализ проводился по следующему алгоритму: соответствие 
стилистическим признакам построения рекламного текста; языко-
вые средства, используемые в тексте. 

Нами были отобраны и изучены рекламные тексты языковых 
курсов (центр иностранных языков Class, тамбовский центр ино-
странных языков ez4u, центр иностранных языков EXPRESS, центр 
иностранных языков LinguaFranca, центр образования и изучения 
иностранных языков «Интеллектуал», курсы иностранных языков 
OxfordVision, центр иностранных языков «ПоZитив»), размещен-
ные на веб-сайтах данных центров. 

Отметим, что все рассмотренные нами единицы в той или 
иной мере соответствуют основным принципам построения ре-
кламного текста. Приведем некоторые примеры.  

С позиции краткости особо выделяются три текста: центр 
иностранных языков Class, тамбовский центр иностранных языков 
ez4u, центр иностранных языков LinguaFranca. В данных единицах 
автор кратко излагает всю суть предлагаемой услуги, минимизируя 
языковые затраты и объем текста. Для сравнения: отобранные еди-
ницы включаются в себя два коротких информирующих абзаца, в 
то время как остальные тексты насчитывают от пяти до шестнадца-
ти абзацев. 

С точки зрения наличия конкретности и логичности в реклам-
ном тексте можно говорить о том, что все проанализированные 
тексты отвечают эти требованиям. Автор направленно использует 
название рекламируемого языкового центра, при этом не нагро-
мождая материал избыточной бесполезной информацией. Все 
предложения тесно связаны между собой по смыслу, и опущение 
одно приведет к утрате информации. 
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Из проанализированного материала было отобрано лишь два 
текста, которые отвечают требованию убедительности, т. е. основ-
ная идея – заголовок, а текст лишь аргументы в поддержку. Имен-
но тексты центра иностранных языков EXPRESS и «ПоZитив» 
имеют заголовки (Если иностранные языки – это EXPRESS; Да-
вай Говорить! Хватит переводить тексты!), а текст в дальней-
шем лишь раскрывает начальный тезис. 

Любой рекламный текст также должен быть прост и доходчив 
для любого человека. Каждый и проанализированных материалов 
отвечает данному требованию, все слова в текстах доступны для 
понимания, и текст в целом не наполнен терминологией, не понят-
ной «простому» потребителю.   

С позиции оригинальности можно выделить тексты таких 
центров иностранных языков, как: EXPRESS, OxfordVision и 
«ПоZитив». Эти тексты отличаются особой оригинальностью. В 
одном мы можем видеть отсылку к апельсину (Если оранжевый – 
это апельсин, если иностранные языки – это EXPRESS), в другом 
мотивацию к изучению языков проживанием заграницей (…или 
просто грезите жить на берегу Средиземного моря в одном из ма-
леньких городков солнечной Испании, то вам пора изучать язык у 
нас), последний в целом построен как диалог с потребителем 
(вспомните причины, по которым вы не решаетесь заниматься 
изучением иностранных языков. Я вам подскажу несколько: нуд-
ные преподаватели, много зубрежки). 

И наконец, с точки зрения соответствия написанного текста 
товару или услуге можно сказать, что практически все сообщения 
написаны в интеллектуальном стиле (учебно-инновационный 
центр межкультурной коммуникации при Юго-Западном государ-
ственном университете, центр иностранных языков Class, тамбов-
ский центр иностранных языков ez4u, центр иностранных языков 
LinguaFranca, центр образования и изучения иностранных языков 
«Интеллектуал» и курсы иностранных языков OxfordVision), что 
располагает потребителя к серьезным и упорным занятиям языком, 
однако стоит выделить два отличающихся текста (центр иностран-
ных языков EXPRESS и «ПоZитив»). Эти сообщения выдержаны в 
непринужденном и разговорном стиле, что, по нашему мнению, 
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приводит потребителя к мысли о том, что обучение в данных цен-
трах будет легким и непринужденным. 

Рассмотрим выбранные тексты с точки зрения позиции автора 
в тексте, где наблюдается некоторая дифференциация. В собран-
ном материале можно выделить 2 единицы, в которых автор при-
нимает позицию информатора, т. е. констатируется факт наличия, 
без какой-либо субъективной оценки (центр иностранных языков 
Class и тамбовский центр иностранных языков ez4u). В остальных 
текстах автор, по нашему мнению, занимает позицию советчика,       
т. е. рекламодатель пытается донести до адресата свое мнение от-
носительно языкового центра, привести доводы в его пользу, ука-
зать на его преимущества, заинтересовать аудиторию именно эти-
ми языковыми курсами (учебно-инновационный центр межкуль-
турной коммуникации при Юго-Западном государственном уни-
верситете, центр иностранных языков EXPRESS,  центр иностран-
ных языков LinguaFranca, центр образования и изучения ино-
странных языков «Интеллектуал», курсы иностранных языков 
OxfordVision, центр иностранных языков «ПоZитив»).  Например, 
позиция информатора в тексте центра иностранных языков Class:  
Центр иностранных языков Class – это качественные и современ-
ные курсы изучения иностранных языков для людей всех возраст-
ных групп. Для сравнения: приведем пример позиции советчика из 
сообщения центра иностранных языков «ПоZитив»: Наш центр 
отличается опытными и интересными преподавателями, яркими 
мероприятиями и огромным желанием дать вам быстрые резуль-
таты, что будет побуждать вас продолжать занятия и разви-
вать свои умения. 

Исходя из этого можно говорить о том, что в современном ре-
кламном мире главная задача – успешная продажа своих товаров и 
услуг, для этого используются такие позиции автора, которые мо-
гут заинтересовать собеседника и навязать ему свою точку зрения с 
целью успешной продажи. 

Языковые особенности построения текстов, презентующих 
образовательные услуги, в некоторой степени обусловлены специ-
фикой рекламируемого продукта. Образование невозможно без 
обучения и учения, которое представляет собой процесс скрытый, 



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

282

индивидуальный, требующий определенных усилий со стороны 
человека. Именно поэтому рекламодатели акцент делают не на 
трудности самого процесса обучения, а на результат (овладение 
языком), обеспечивающий самые радужные перспективы. 

Среди рассмотренного материала широко распространены 
вопросно-ответные конструкции (Вы мечтаете овладеть англий-
ским языком с нуля или продолжить изучение языка международ-
ного общения? Вам помогут наши курсы. Вы можете начать обу-
чение у нас с любого уровня, кроме того, возможно индивидуаль-
ное обучение; ez4u – что это за сочетание символов? ez4u, или на 
литературном английском easyforyou, – фраза, которую можно 
перевести как «Вам это легко», «Вам это будет просто»).  Они 
используются для привлечения внимания потребителя рекламы к 
содержанию сообщения. Такие конструкции создают непринуж-
денность изложения. С помощью данного приема как бы предуга-
дываются вопросы читателя, рекламист-текстовик выносит их в за-
головок. Три текста начинаются именно с этой конструкции. 

Итак, данный прием позволяет заинтересовать потребителя, 
сформировать положительное отношение к товару или услуге и 
удержать внимание на излагаемой информации. Рекламные тексты 
преимущественно строятся из простых предложений, которые спо-
собствуют лучшему пониманию рекламного обращения и усиле-
нию экспрессивности. Реклама не терпит многословия и сложных 
синтаксических оборотов, так как по своей природе должна быть 
динамичной, т. е. должна призывать к действию. Фразы более 
сложного синтаксического строения авторы чередуют с простыми 
с целью поддержания интереса и отсутствия избыточной информа-
ции. 

Во всех рассмотренных текстах рекламодатель широко ис-
пользует прилагательные, которые превозносят преимущества 
(лучший, эффективный, профессиональные, ведущие, современные, 
максимальные, квалифицированные, результативные). Можно ска-
зать, что авторы рекламных сообщений намеренно гиперболизи-
руют свои возможности и результаты обучения с целью привлече-
ния большего количества  клиентов. 
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В качестве ведущего приема можно выделить прием ассоциа-
ции (Если оранжевый – это апельсин, если иностранные языки – 
это EXPRESS). Это вызывает у читателя образ, который позволяет 
лучше запомнить рекламируемый продукт или услугу. Также неко-
торые тексты завершались восклицательными конструкциями, ко-
торые играют роль сигналов – указывают на важность рекламной 
информации и придают особую экспрессивность высказыванию. 
Использование восклицательных предложений, как и экспрессив-
ных обращений, способствует созданию необходимого эмоцио-
нального настроя, подготовке адресата к совершению действия. 
Рекламодатель направляет  потребителя (звони прямо сейчас, мы 
ждем вас, мы гарантированно научим вас говорить, давай гово-
рить). 

В проанализированном материале можно выделить три тек-
ста, построенные по всем канонам рекламного текста. Именно в 
рекламе центра иностранных языков EXPRESS, курсов иностран-
ных языков OxfordVision и центра иностранных языков «ПоZитив»  
можно встретить ассоциативные приемы (Если оранжевый – это 
апельсин, если иностранные языки – это EXPRESS; Если вы давно 
мечтали прочитать в оригинале Орхана Памука, то вам пора изу-
чать языки у нас), восклицательные конструкции (Звоните прямо 
сейчас!), вопросно-ответные конструкции (Если мы скажем слово 
«оранжевый», что первое придёт Вам в голову? Очень вероятно, 
что Вы сразу скажете слово «апельсин»), гиперболизацию дости-
жений (Наши устные переводчики открывали в Калуге заводы, пе-
реводили конференции и тренинги мирового уровня; наш центр 
отличается опытными и интересными преподавателями, яркими 
мероприятиями и огромным желанием дать вам быстрые резуль-
таты). Среди прочего также встречалась аргументация в пользу 
услуги и причины выбрать именно данный центр иностранных 
языков. Возможно, наибольшее влияние на потребителя будут ока-
зывать именно тексты, в которых использованы разнообразные 
стилистические приемы. 

Таким образом, можно говорить о том, что в современном 
мире образование становится не скрытым процессом накопления 
знаний, а предстает как услуга, требующая определенных затрат 
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для организации ее продажи. Тексты, рекламирующие образова-
тельные услуги, интересны, прежде всего, спецификой предлагае-
мого продукта. По мнению рекламодателей, главным в образова-
тельном процессе является повышение конкурентоспособности по-
требителей, а также быстрое и комфортное овладение иностран-
ным языком. 

Проведя анализ текстов, представляющих образовательные 
услуги, можно сделать следующие выводы: 

1. В рассмотренных текстах используются лишь 2 позиции 
автора (советчик и информатор), но наиболее частотной является 
«маска» советчика, что связано с подсознательным желанием чело-
века в одобрении со стороны, именно в текстах с позиции советчи-
ка можно встретить субъективное мнение и одобрение о предлага-
емой услуге. 

2. Статистика посещаемости сайтов, рекламирующих образо-
вательные услуги, говорит о том, что данные услуги широко вос-
требованы в современном мире. 

3. Среди 8 рассмотренных текстов только 3 соответствуют 
всем принятым канонам: в них есть все составляющие рекламного 
сообщения; они соответствуют всем стилистическим требованиям, 
используются ассоциативные приемы, восклицательные и вопрос-
но-ответные конструкции, гиперболизация достижений и аргумен-
тация в пользу услуги. 
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ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ  
В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

В статье рассматривается один из самых актуальных вопросов 
при изучении литературного текста – прецедентность. Рассматри-
вая творчество Ф.М. Достоевского, обнаружено большое количество 
ветхозаветной интертекстуальности, что побудило более подробное 
изучение литературного наследия классика.  

Ключевые слова: прецедентность, интертекстуальность, преце-
дентные образы и ситуации, прецедентные имена, прецедентное 
высказывание, интертекст. 

Изучение прецедентного текста является одной из самых ак-
туальных и интересных тем современной лингвистики, постоянно 
пересекающейся с теологией и литературоведением, интерес к ко-
торой появился во второй половине прошлого столетия. Предста-
вители структурализма предложили понятия «интертекст» и «ин-
тертекстуальность», что позволило терминологически обозначить 
способность художественного текста вступать в диалог с другими 
текстами (интертекстуальность) и возможность построения любого 
текста как мозаики цитат (интертекст). 

Но помимо решения проблемы прецедентности в последнее 
время очень большое внимание уделяется религиозно-нравствен-
ным аспектам русской литературы, в частности литературы              
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XIX века, которая не может быть адекватно воспринята без призмы 
религиозного осмысления литературных реалий. Как отмечено в 
одной из работ Е.Г. Новиковой, «литература России пронизана ре-
лигиозным светом, и ее истинное понимание вне его, в сущности, 
невозможно». 

Очень богатым материалом для исследования аспекта быто-
вания религиозных текстов в литературе являются произведения 
Ф.М. Достоевского, творчество которого находится в центре вни-
мания многих современных исследователей. 

Говоря о влиянии христианской традиции на литературу, 
можно сказать, что  большинство исследований было сосредоточе-
но на изучении Нового Завета (прежде всего, Евангелий) и особен-
ностей его включения в тексты различных типов. Традиции Ветхо-
го Завета в русской литературе – тема менее изученная, несмотря 
на то, что русские писатели XVIII–XIX вв. активно обращались в 
своем творчестве к Ветхому Завету. Однако эта проблема только 
сейчас становится по-настоящему актуальной. 

С этой точки зрения очень интересны исследования И.Д. Яку-
бович, которая  отмечает, что в науке о Достоевском бытует за-
блуждение, будто бы произведения писателя являются иллюстра-
циями только евангельских ситуаций и положений. Она принципи-
ально подчеркивает: «Личность и творчество Достоевского столь 
многогранны, что не могут укладываться в некие определенные 
схемы». Проведенный анализ поэтики Достоевского позволяет го-
ворить о богатстве значения в его творчестве и Ветхого Завета. Хо-
тя у Достоевского нет произведений прямо на библейские сюжеты 
Ветхого Завета, религиозная образность его является для писателя 
эстетической формой, что связано с мировой культурной традици-
ей.  Очень значимой ветхозаветной книгой в творчестве Ф.М. До-
стоевского является Книга Иова, но помимо нее в романах имеют-
ся отсылки и к другим текстам ВЗ, например Бытие, Исход, плачь 
Иеремии и др. 

Понятие «интертекстуальность» стало объектом изучения ли-
тературоведов и лингвистов примерно в 60-х гг. прошлого века, 
однако актуальность данной темы и до сих пор неоспорима. В по-
следнее время в лингвистике наряду с указанным термином актив-
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но изучается явление прецедентности. Мы взяли за основу опреде-
ление, данное Ю.Н. Карауловым, который первый ввел понятие 
«прецедентный текст» в сферу научного употребления, считая, что 
такие тексты – это «значимые для той или иной личности в позна-
вательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхлично-
стый характер, то есть хорошо известные широкому окружению 
данной личности, включая ее предшественников и современников, 
и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неодно-
кратно в дискурсе данной языковой личности» [1, с. 216]. 

Все люди обогащают свою речь, используя цитаты, аллюзии и 
реминисценции из ранее написанных известных текстов. Порой это 
делается осознанно, но порой прецедентные феномены (ПФ) вхо-
дят в нашу жизнь незаметно для нас, и мы используем их, даже не 
зная об их вторичности. Особый интерес для лингвистов представ-
ляет бытование ПФ в текстах различных типов, которые включа-
ются в них посредством цитат, аллюзий и реминисценций. 

Цитаты выделяются в текстах не только формально, но и ко-
гнитивно, эмотивно, позволяя возникать новому смыслу. Иными 
словами, цитаты могут существовать как автономно, так и быть 
знаками, указывающими на чужой текст и отсылающими к нему, 
фокусирующими и расфокусирующими значения/смыслы двух или 
более сополагающихся текстов. 

Наиболее популярной формой литературной интертекстуаль-
ности является введение одних текстов в другой в фрагментарном 
виде. Подобные «включения» и «отсылки» к предшествующим ли-
тературным фактам принято называть аллюзиями и реминисценци-
ями. Эти формы интертекстуальности являются наиболее разрабо-
танными. Граница между аллюзией и реминисценцией трудноуста-
новима. 

Владимирова Н.Г. определила аллюзию как стилистическую 
фигуру, намек на известный литературный или исторический факт, 
риторическую фигуру. Реминисценция же, по ее мнению, есть вос-
поминание о художественном образе, произведении или заимство-
вание автором (чаще бессознательное) художественного образа 
или каких-либо элементов «чужого» произведения. 
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Существуют и другие определения цитаты, аллюзии и реми-
нисценции, но в целом они отражают одно и то же явление присут-
ствия одного текста в другом. 

Прецедентные феномены характеризуются полифункцио-
нальностью, так как в них заложены возможности переосмысления 
и насыщения текста новыми смыслами. 

Слышкин Г.Г. выделяет четыре основных функции: 
1. Номинативная – называние, вычленение фрагментов дей-

ствительности и формирование понятий о них. 
2. Персуазивная – использование прецедентного текста с це-

лью убеждения коммуникативного партнера в своей точке зрения 
(ссылка на авторитет). 

3. Людическая – игровые апелляции к концептам прецедент-
ных текстов (часто производятся в начале общения, в ситуации 
установления контакта, задавая таким образом тональность всей 
последующей коммуникации). 

4. Парольная функция – распознавание «своих» и «чужих», 
«плохих» и «хороших». 

Таким образом, прецедентные тексты непременно вписаны в 
идеологический контекст эпохи, и в этом смысле они тесно связа-
ны с феноменом жизненной идеологии, определяемой всей сово-
купностью жизненных переживаний и непосредственно связанных 
с ними жизненных выражений. Именно жизненная идеология во-
влекает произведение в конкретную социальную ситуацию. Произ-
ведение связывается со всем содержанием сознания воспринима-
ющих, интерпретируется в духе данного содержания, освещается 
им по-новому. 

В свой художественный мир Ф.М. Достоевский вводит тексты 
Ветхого Завета по-разному: пересказывает, цитирует, обращается к 
образу библейского героя. Таким образом, автор вводит своих ге-
роев в широкий историко-культурный контекст, поэтому экспли-
цитное и имплицитное бытование ВЗ в текстах представляется 
особо важным и значимым. 

В диалоге Достоевского с культурой предшествующих эпох 
особое место, конечно же, занимает Библия, в частности Ветхий 
Завет. И несмотря на то что ВЗ играл в творчестве Достоевского 
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более слабую роль, чем Новый, все же он имел не только фразео-
логическое, но и тексто- и сюжетообразующее значение в творче-
стве писателя в целом и в романе «Подросток» в частности. 

Наиболее потрясшей Достоевского была Книга Иова, но рас-
сматривая роман «Подросток», мы увидели, что сюжетообразую-
щей является ветхозаветная история Давида, Урии и Вирсавии, но 
также имеется и цитирование Книги Иова (как дословное, так и 
трансформированное). 

При изучении романа «Подросток» было выявлено присут-
ствие ветхозаветного прецедентного текста: включение прецедент-
ных высказываний, ситуаций и имен. Далее рассмотрим подробнее 
каждый из этих видов включений. 

1. Прецедентные образы и ситуации (ПС). Сложный ком-
плекс мотивов образуется в романе благодаря библейской аллюзии, 
связанной с ветхозаветным сюжетом о Давиде, Урии и Вирсавии. В 
первую очередь, это мотив внезапно вспыхнувшего чувства и свя-
занного с ним предательства. Как известно из Второй книги 
Царств, царь Давид, увидев с кровли своего дома купающуюся 
красивую женщину, воспылал к ней страстью и приказал своим 
слугам привести ее в царский дом. Это была Вирсавия – жена 
храброго полководца Урии Хеттеянина. Женщина «сделалась бе-
ременной» и послала известить об этом Давида. Царь попытался 
скрыть грех, призвав своего военачальника домой, но когда его 
план не осуществился (Урия не пошел домой, а спал у царских во-
рот), то он отпустил Урию на поле сражения с письмом Иоаву. В 
письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое 
сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и 
умер. Посему, когда  Иоав осаждал город, то поставил он Урию 
на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли 
люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, 
из слуг Давидовых; был убит также и Урия Хеттеянин»  [2 Цар, 
11:15–17]. 

После смерти Урии Вирсавия стала женой царя Давида. Как и 
в библейской притче, в романе Достоевского совершается двойное 
предательство: Версилов соблазняет жену своего крепостного и 
тем самым, как признается преданный им Макар Долгорукий, 
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«пронзает» его сердце. Конечно же, никто не отправляет Макара 
Долгорукого на верную смерть, наоборот, соблазнитель признается 
в своем грехе, даже просит прощения и призывает обманутого му-
жа стать судьей для согрешивших, но от этого предательство по-
мещика по отношению к своему крепостному, за жизнь которого 
он несет ответственность, не становится менее драматическим. 
Странничество Макара – это своего рода отказ от жизни и ее радо-
стей. 

Вышеизложенная прецедентная ситуация не только показыва-
ет нам сложность построения сюжета романа, но и отсылает нас к 
прецедентным именам, позволяющим сделать нам следующие 
сравнения: 

1) Давид (царь) ↔ Версилов (помещик); 
2) Урия (воин царя Давида) ↔ Макар (крепостной Версило-

ва); 
3) Вирсавия (жена Урии) ↔ Софья Андреевна (жена Макара); 
4) Соломон (сын Давида и Вирсавии) ↔ Аркадий (сын Верси-

лова и Софьи Андреевны). 
Таким образом, на основе приведенной прецедентной ситуа-

ции мы смогли выделить и прецедентные образы, что показывает 
нам многоплановость романа и позволяет судить о тексто- и сюже-
тообразующей функции прецедентного ветхозаветного текста. Но 
это не единственный пример ПС. 

2. Прецедентные имена. «Прецедентным именем (ПИ) мы 
называем индивидуальное имя, связанное или с широко известным 
текстом, как правило, относящимся к прецедентным (например, 
Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуацией (например, Иван 
Сусанин); это своего рода сложный знак, при употреблении кото-
рого в коммуникации осуществляется апелляция не собственно к 
денотату, а к набору дифференциальных признаков данного ПИ; 
может состоять из одного (Ломоносов) или более элементов (Ку-
ликово поле, “Летучий голландец”), обозначая при этом одно по-
нятие» [2, с. 13]. 

Также мы уже говорили, что ПИ – это широко известные 
имена собственные, которые используются в тексте не столько для 
обозначения конкретного человека (ситуации, города, организации  
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и др.), сколько в качестве своего рода культурного знака, символа 
определенных качеств, событий, судеб. Рассматривая роман «Под-
росток», мы можем заявить, что в нем ПИ используются именно 
как символ, показывающий нам связь судеб героев Ветхого Завета 
и романа Достоевского. Ниже мы приведем цитаты из романа, в 
которых имеются ПИ, что указывает нам на «текст-источник» 
идеи: 

Ума, что ли, тут так много надо? Что за Соломонова такая 
премудрость! 3, с. 85 

Ну что, если б он закричал на весь двор, завыл, сей уездный 
Урия, – ну что бы тогда было со мной, с таким малорослым Дави-
дом, и что бы я сумел тогда сделать? Там же, с. 131 

Какая очаровательная особа, а? Песни Соломона…нет, это 
не Соломон, Это Давид, который укладывал на свое ложе юную 
красавицу, чтобы согреть свою старость. Впрочем, Давид, Соло-
мон…все это кружится у меня в голове… Там же, с. 317 

Эта юная красавица старого Давида – это же целая поэма... 
Там же, с. 317 

И Иов многострадальный, глядя на новых своих детушек, 
утешался, а забыл ли прежних, и мог ли забыть их – невозможно 
сие... Там же, с. 412 

Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, 
прогнал бы ее пинками… потому что это бывает. Потому что 
этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок, 
как мертвая петля, как болезнь, и – чуть достиг удовлетворения – 
тот час же упадает пелена и является противоположное чув-
ство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. 
Знаешь ли ты историю Ависаги, Ламберт, читал ее? Там же,         
с. 525 

Итак, в общей сложности ПИ встречаются 11 раз, несколько 
раз повторяются имена Соломон и Давид, и если мы вспомним, что 
весь сюжет построен на основе истории дома Давидова, то мы мо-



      ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного 
языкознания. Курск, 2015. 

292

жем установить, что ПИ как символ, связывающий судьбы героев 
«текста-донора» и романа, полностью выполняет эту функцию, по-
стоянно заставляя нас соотносить и сравнивать Версилова и Дави-
да, Аркадия и Соломона, Анну Андреевну и Ависагу и т.д. 

3. Прецедентное высказывание (ПВ) – «репродуцируемый 
продукт  речемыслительной деятельности; законченная и самодо-
статочная единица, которая может быть или не быть предикатив-
ной; сложный знак, сумма значений компонентов которого не рав-
на его смыслу; в когнитивную базу входит само ПВ, как таковое; 
ПВ неоднократно воспроизводится в речи носителей русского язы-
ка. К числу ПВ принадлежат цитаты из текстов различного харак-
тера  (например, Не спится, няня!; Кто виноват?, Что делать?; 
Вот он какой!), а также пословицы (например, Тише едешь – даль-
ше будешь)» [4, с. 11]. 

Как любой вербальный феномен, ПВ может рассматриваться 
в системном и функциональном аспектах. Говоря о системном ас-
пекте, мы имеем в виду структуру высказывания и выделяем в 
плане содержания: 

1) поверхностное значение, которое равно сумме значений 
компонентов высказывания; 

2) глубинное значение, которое не равно простой сумме зна-
чений компонентов высказывания, но представляет собой семанти-
ческий результат сочетания компонентов ПВ, «формирующих его 
лексикограмматическую структуру» [Там же, с. 7]; 

3) «системный смысл, представляющий собой «сумму» глу-
бинного значения (при наличии такового) высказывания и знания 
прецедентного феномена (прецедентного текста, прецедентной си-
туации) и связанных с ним коннотаций. При этом смысл может 
присутствовать в системе: (а) имплицитно и проявляться лишь в 
функционировании в виде коннотаций и (б) эксплицитно, т.е. ока-
зывать важнейшее и первоочередное значение в формировании 
функционального смысла высказывания» [1, с. 92-93]. 

Ниже мы предоставим таблицу, в которой соотнесем цитаты 
из романа с ветхозаветными текстами, порой высказывания очень 
трансформированы, но все-таки узнать текст-источник возможно. 
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Сопоставление цитат из романа Ф.М. Достоевского  
«Подросток» с текстом Ветхого Завета 

«Подросток» Ветхозаветные тексты 
Старец <…> умирать должен в 
полном цвете ума своего, <…> 
насытившись днями <…> отходя, 
как колос к снопу и восполнивши 
тайну свою 3, с. 357 

И скончался Авраам, и умер в старо-
сти доброй, престарелый и насы-
щенный жизнью, и приложился к 
народу своему [Быт., 25:8] 

…недаром Бог вдунул в него дыхание 
жизни: «Живи и познай» 3, с. 358 

И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек ду-
шею живою [Быт., 2:7] 

А я восклонился и говорю ему: «Рече 
Господь: да будет свет, и бысть 
свет» 3, с. 360 

И рече Бог: да будет свет. И бысть 
свет [Быт., 1:3]. 

…и самый богатый и знатный к чис-
лу дней своих равнодушен <…> то-
гда же дни и часы твои умножатся 
3, с. 388 

...число дней твоих сделаю полным 
[Исх., 23: 26]. 
Начало мудрости – страх Господень, 
и познание Святого – разум; Потому 
что через меня умножатся дни 
твои… [Прит., 9-10-11]. 

Только с годами печаль как бы с ра-
достью вместе смешивается, в воз-
дыхание светлое преобразуется           
3, с. 412. 

…и изменю печаль их на радость, и 
утешу их, и обрадую их после скорби 
их… [Иер., 31:13]. 
 

 
Как мы видим, некоторые цитаты достаточно близки к тексту-

источнику, например 2,3. Другие же даны в вольном пересказе,        
но все-таки узнаваемы. Опять же реализуется парольная функция         
ПВ – разграничение на «своих» и «чужих», «плохих» и «хороших». 

Обобщая все вышесказанное, можно заключить следующее: 
ветхозаветные книги оформляются в романе Достоевского «Подро-
сток» как самостоятельный текст, играющий сюжетообразующую 
роль, помогающий формированию характеров героев и  влияющий 
на судьбы персонажей. «Текст-донор» на протяжении всего романа 
параллельно присутствует и очень органично сосуществует с тек-
стом романа. Бытование ВЗ в произведении оформлено в качестве 
автономного текста (цитата), хоть порой и очень трансформиро-
ванного, вплоть до вольного пересказа, имени и образа ветхозавет-
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ного героя, а также за счет пересечения мотивов и тематической 
общности. 

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что роман Ф.М. До-
стоевского «Подросток» вовсе не является малозначимым в мас-
штабном творчестве писателя. Используя как первооснову тексты 
ВЗ, автор показывает нам, что роман имеет второй план содержа-
ния и несет более глубокий смысл, нежели просто текст. 
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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В статье рассматривается роль паремиологических знаний при 
изучении иностранных языков, анализируются результаты со-
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циолингвистического исследования, направленного на выявление сфор-
мированности социо- и межкультурной компетенций у студентов-
филологов.  

Ключевые слова: паремии, этноментальный код, социокультур-
ная компетенция, межкультурная компетенция, социолингви-
стическое исследование.  

Различны эпохи, породившие пословицы.  
И, может быть, ни в одной из форм  
языкового творчества народа с такой силой 
и так многогранно не проявляется его ум,  
так кристаллически не отлагается его  
национальная история, общественный  
строй, быт, мировоззрение, как 
в пословицах. 

М.А. Шолохов 

Каждый народ осознает ценность своей истории, культурных 
знаний, которые в известной мере отражаются во фразеологиче-
ском фонде языка. В этой связи закономерен устойчивый интерес 
исследователей – лингвистов, литературоведов, культурологов, 
философов – к изучению пословиц как широко употребительных в 
речи образных изречений, обобщающих социально-исторический 
опыт народа и его мудрость, носящих поучительный характер. 
«Знание, закреплённое в пословицах, – это знание социальное, 
принадлежащее всему этносоциуму» [1, с. 131]. В них содержится 
свод правил жизни, практическая философия, историческая память, 
воспроизводящая сформированный в общественном сознании 
нравственный кодекс народа, закрепленные в социальной практике 
моральные нормы поведения. В пословицах запечатлён познава-
тельный опыт народа, его этические, художественные и воспита-
тельные идеалы, передаваемые из поколения в поколение. 

Изучением и классификацией пословиц занимается особый 
раздел фразеологии – паремиология. Тот факт, что «паремиологи-
ческий фонд русского языка является областью отражения, хране-
ния и трансляции культурных ценностей народа» [2, с. 248], пред-
определяет многообразие тематических групп паремий, отражаю-
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щих все аспекты действительности. «Они возникли в языке опре-
делённых групп людей как отклик на какие-то события их жизни, 
природные наблюдения, сравнение привычек и инстинктов отдель-
ных животных с поведением людей» [3, с. 53]. 

Характерными особенностями пословиц являются конструк-
тивная экономность и лаконизм формы при смысловой целостно-
сти и насыщенности содержания, а также образность и вырази-
тельность, которые привносят эмоциональный компонент, сопро-
вождающий самые разнообразные чувства, состояния, способы 
восприятия действительности: радость, счастье, горе, гнев, печаль, 
любовь, ненависть, ирония и юмор. Горький М. говорил: «В про-
стоте слова – самая великая мудрость, пословицы и песни всегда 
кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги» [4]. Как 
любые фраземы, паремии являются особыми знаками языка, в зна-
чении которых «вплетена» национально-культурная семантика, запе-
чатлен этноментальный код определенного лингвосоциума. Переда-
вая информацию о происходящем в мире, они отражают стереотип-
ные представления нации [5, с. 160], «становятся отражением 
национальных пристрастий, привычек, укладов того или иного 
народа» [6, с. 100]. 

В этой связи пословицы становятся важным средством фор-
мирования социо- и межкультурной компетенций при изучении 
иностранных языков. Знание пословиц и поговорок, бытующих в 
инокультуре, обогащает словарный запас и позволяет приобщиться 
к мудрости другого народа. Исследуя данные языковые единицы, 
можно увидеть, что в пословицах разных народов описываются 
сходные жизненные ситуации и явления окружающей действи-
тельности. «Пословицы и поговорки повышают интерес к ино-
странному языку, помогают развить языковую интуицию, заклады-
вают умение думать лингвистическими понятиями» [7].  

В настоящее время одной из глобальных установок системы 
образования является представление в учебном процессе проблемы 
культуры и межкультурной коммуникации. Включение культуро-
логического компонента в учебный процесс обусловлено наличием 
определенных коммуникативных проблем и недостаточной эффек-
тивностью межкультурного общения, отмечаемых у студентов и 
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будущих специалистов. «Овладение иностранным языком предпо-
лагает изучение индивидуального и коллективного менталитета, 
формирование системного мышления, способности одновременно-
го восприятия двух культурных измерений и сведения языковых и 
культурных фактов к единой системе лингвокультурных явлений» 
[8]. 

Совокупность знаний о стране изучаемого языка, националь-
но-культурных особенностях социального и речевого поведения 
носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в 
процессе общения образует понятие социокультурной компетен-
ции. Это понятие удачно, на наш взгляд, передано определением, 
данным О.А. Глущенко: «Социокультурная компетенция – лич-
ностная характеристика коммуниканта, ведущего диалог на ино-
странном языке, включающая способность успешно коммунициро-
вать с представителями других культур, ориентироваться в ситуа-
циях общения и выбирать действенные речевые и поведенческие 
стратегии, адекватно использовать социокультурные знания и уме-
ния для ориентации в иноязычном пространстве, действовать в 
рамках понимания иноязычного кода и учетом присущей коммуни-
канту ментальности» [Там же]. 

В содержание социокультурной компетенции входят: 
1) социокультурные знания (сведения о стране изучаемого 

языка); 
2) опыт общения (выбор приемлемого стиля общения); 
3) личностное отношение к фактам иноязычной культуры 

(способность преодолевать социокультурные конфликты); 
4) владение способами применения языка (правильное упо-

требление социально маркированных языковых единиц в разных 
сферах межкультурного речевого общения, восприимчивость к 
сходству и различиям между родными и иноязычными социокуль-
турными явлениями). 

Язык невозможно изучать в отрыве от культуры говорящего 
на нем общества, поэтому при изучении языка должен происходить 
«диалог» культур. Постижение реалий другого общества через па-
ремии помогает не только обогатить фоновые знания, но и приоб-
щиться к иной культуре и цивилизации, а также сопоставить две 
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культуры. «Восприятие элементов чужой культуры происходит ин-
тенсивнее, когда наблюдается процесс сознательного сравнения 
изучаемого и родного языков» [8]. 

Отсутствие или недостаточная сформированность социокуль-
турной компетенции является причиной возникновения ошибок 
соответствующего характера и, как следствие, дискоммуникации, 
т. е. нарушения хода иноязычного общения. Шагом на пути к ре-
шению задачи сформированности коммуникативной компетенции 
может стать изучение менталитета, отношений, поведения, ценно-
стей, релевантных культуре изучаемого языка, посредством зна-
комства с пословицами этой страны. Баскакова Г. пишет, что «при-
общение к культуре страны изучаемого языка через пословицы и 
поговорки даёт студентам ощущение общности с другим народом» 
[9]. 

Вопрос о том, насколько хорошо современная молодёжь знает 
пословицы и употребляет их в речи, актуален в силу того, что вла-
дение такими навыками позволяет судить о знании культуры (как 
своей, так и страны изучаемого языка), о восприятии родной и 
иностранной действительности и ее отражении в картине мира 
учащегося. В связи с этим нами было проведено социолингвисти-
ческое исследование, которое включало опрос и тестовые задания. 
Приводимые далее результаты помогают оценить степень сформи-
рованности социо- и межкультурной компетенций у студентов, 
изучающих иностранный язык, и увидеть, насколько адекватно 
устоявшимся национальным представлениям складывается у них 
«пословичная» картина мира. В качестве респондентов были вы-
браны 40 студентов факультета лингвистики и межкультурной 
коммуникации (учащиеся 1-4 курсов), изучающих английский 
язык. 

В первом задании респонденты должны были соотнести рус-
ские пословицы с их английскими эквивалентами (рис.). С этим за-
данием успешно справились 95% опрашиваемых. Столь хороший 
результат объясняется тем, что при выполнении задания студенты 
ориентировались не столько на знание пословиц, так как они были 
представлены им в готовом виде, сколько на точность перевода. 
Как показало исследование, наибольшую трудность в этом задании 
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представляла пара пословиц: Если бы да кабы, да во рту росли 
грибы… – If the sky falls, we shall catch larks, так как они эквива-
лентны по значению, но не переводятся дословно. 

 

 
Рис. Тестовое задание 1 

Второе задание предполагало восстановление деформирован-
ного варианта пословицы путем добавления пропущенного слова. 
Респондентам предлагалось 10 русских и 10 английских пословиц 
(например, Без__________ не вытащишь и рыбку из пруда). В ре-
зультате было установлено, что в среднем русские пословицы пра-
вильно восстановили 75% опрашиваемых, английские – всего 39%. 
В отличие от первого, в этом задании респонденты не могли вос-
пользоваться простым переводом, необходимо было знать значение 
конкретной пословицы. Среди русских пословиц наиболее извест-
ными студентам оказались следующими: Встречают по одёжке, 
провожают по уму; В гостях хорошо, а дома лучше; Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда; Вся семья вместе, так и душа на ме-
сте. Высокая частотность употребления этих пословиц в обиходе 
объясняет 100%-ное знание их студентами. А наименее известной 
оказалась пословица «Смелый приступ не хуже победы». Англий-
ские пословицы оказались менее знакомыми. Самыми известными 
из них были следующие: An apple a day keeps the doctor away; Good 
health is above wealth; Like father, like son – их знали 50% студентов, 
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в то время как пословица Faint heart never won fair lady известна 
лишь 25% опрошенных.  

Следует отметить, что в обоих языках наиболее известными 
оказались пословицы, содержащие концепты семья, труд, здоро-
вье. А пословицы о смелости/трусости не так часто употребляются. 
Возможно, это объясняется тем, что мы живем в относительно 
мирное время и соответствующие концепты несколько утратили 
свою актуальность. Интерес представляет тот факт, что некоторые 
студенты по-своему интерпретировали пословицы, предлагая соб-
ственные концептуальные варианты. Наиболее многозначной в 
этом отношении явилась русская пословица Здоровье дороже бо-
гатства. Вместо концепта здоровье были предложены такие кон-
цепты, как счастье, дружба, ум, любовь. Это объясняется различи-
ем жизненных ценностей и приоритетов у различных представите-
лей социума.   

Третье задание было самым сложным в нашем тесте. Однако 
следует отметить, что для этого задания из паремиологического 
фонда мы выбирали широко известные и наиболее употребитель-
ные в обиходе устойчивые выражения. Участникам было предло-
жено по 5 заданий на знание русских и английских пословиц. В 
каждом задании предлагалось указание на значение, приводились  
4 ключевых слова. Респонденты должны были по толкованию по-
словицы определить верное ключевое слово и восстановить посло-
вицу. 

Четвертое задание предполагало опрос респондентов, состо-
явший из пяти пунктов. В первых четырех вопросах участники 
должны были поставить оценку по шкале от 1 до 10, определяя 
уровень знаний, статус, роль пословиц в современном мире. Пред-
лагались следующие вопросы:  

 
Вопрос Средняя 

оценка 
1. Как Вы оцените уровень своих знаний в области паремио-
логии? 

4 

2. На каком уровне был представлен пословичный фонд в 
процессе Вашего обучения? 

4,5 

3. Насколько пословицы отражают современные ценности? 7,6 
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Окончание  

Вопрос Средняя 
оценка 

4. Насколько важно знание пословиц для общения на ино-
странном языке? 
а) в быту; 
б) в работе; 
в) в творчестве 

 
 

7,1 
5,5 
7,6 

 
Анализируя результаты опроса, необходимо отметить, что ре-

спонденты понимают важность пословиц и высокую ценность их 
для общения на иностранном языке, но они не удовлетворены соб-
ственными познаниями в этой области, что объясняется недоста-
точным вниманием к рассмотрению пословичного фонда в процес-
се их обучения. 

В пятом вопросе Почему может быть важно знание посло-
виц в процессе межкультурной коммуникации? опрашиваемым бы-
ло предложено несколько вариантов ответа. Результаты следую-
щие: 35 чел. считают, что знание пословиц необходимо для лучше-
го понимания другой культуры; 29 чел. – для чтения художествен-
ной литературы; 26 чел. – для лучшего владения иностранным язы-
ком и 9 чел. – для общения с иностранными гражданами.  

Согласно полученным данным, студенты осознают необходи-
мость знания иностранных пословиц для приобщения к культуре 
другого народа и, следовательно, лучшего овладения языком этого 
народа. 

Итак, результаты исследования показали достаточно высокий 
уровень знания студентами русских пословиц и низкий – пословиц 
английского языка. Это приводит к выводу о необходимости вклю-
чения в программу иноязычного обучения большего количества 
соответствующих единиц, так как овладение иностранным языком 
предполагает не только усвоение его лексики и грамматики, но и 
знание культуры другого народа, которая так образно и ярко отра-
жена в пословицах, обобщающих жизненный опыт, типизирующих 
явления действительности и репрезентирующих важные заключе-
ния о закономерностях развития природы и общества.  
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Статья посвящена выявлению оптимальных методических 
приемов, формирующих лексические навыки у иностранных студен-
тов-экономистов при их обучении деловому общению. Приводится си-
стема упражнений, направленная на становление и развитие указанных 
навыков у студентов-экономистов в рамках их обучения деловой ком-
муникации по курсу РКИ. 

Ключевые слова: деловая коммуникация, русский язык как ино-
странный, лексика, система упражнений. 

Одной из важных целей современного экономического обра-
зования является формирование навыков ведения деловой комму-
никации, которая выступает необходимым компонентом и инстру-
ментом деятельности в производственной и непроизводственной 
сферах, обеспечивая организацию служебных контактов между со-
трудниками, установление партнерских отношений для позитивно-
го решения общих задач и достижения необходимых результатов 
[1, с. 16]. В условиях глобализационных процессов, когда укреп-
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ляются контакты между государствами, возникает необходимость 
установления и поддержания взаимодействия не только на феде-
ральном, но и на мировом уровне. В этой связи возрастает роль 
обучения иноязычной деловой коммуникации, в т. ч. деловому об-
щению на русском языке для зарубежных граждан, получающих 
профессиональную подготовку в России. Базой любого иноязычно-
го образования и формируемой профессионально-коммуникатив-
ной компетенции служит развитие лексических навыков, владение 
которыми «влияет: 1) на правильный выбор соответствующего 
значения иноязычного слова; 2) на умение комбинировать лексиче-
ские единицы между собой на основе правил лексической и грам-
матической валентности; 3) на умение выражать мысли имеющи-
мися лексическими средствами» [2, с. 107]. 

Рассмотрению теоретико-методологических основ и приемов 
работы с лексикой в курсе русского языка как иностранного (РКИ) 
посвящены труды многих ученых: Т.М. Балыхиной, О.М. Батрае-
вой, Н.А. Гуниной, Л.С. Крючковой, И.П. Лысаковой, Н.В. Мо-
щинской, Н.Л. Никульшиной, Е.Н. Солововой и др. Исследователи 
отмечают, что лексика как важнейший компонент систем языковых 
средств и речевой деятельности должна отрабатываться на каждом 
практическом занятии по иностранному языку; это тем более необ-
ходимо при обучении языку специальности, поскольку с развитием 
информационных технологий коммуникация в профессиональной 
области требует постоянного пополнения словарного запаса. Гео-
политические, экономические, социальные и культурные транс-
формации в мире также неизменно актуализируют проблему обу-
чения лексике. В данной статье представлены действенные мето-
дические приемы, которые позволяют оптимизировать процесс 
освоения и закрепления лексических навыков, необходимых для 
освоения деловой коммуникации в аспекте профессионального вла-
дения РКИ. 

Систематическое накопление и расширение словарного запаса 
способствуют формированию определенного уровня владения ино-
язычной лексикой. Как отмечают Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез, 
«...владение лексикой иностранного языка в плане семантической 
точности, синонимического богатства, адекватности и уместности 
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ее использования является неотъемлемой предпосылкой реализа-
ции этой цели [развития устных и письменных форм общения – 
Н.Р., И.А., М.А., Е.Б.]» [3, с. 287]. Освоение лексических навыков 
на профессиональном уровне достигается путем интеграции пред-
метных знаний в области специальности и соответствующих 
средств их номинации в иностранном языке. Обязательной при 
этом является взаимосвязанная работа над всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением, говорением и письмом. Со-
держание обучения прочно усваивается посредством комплекса 
упражнений, которые являются основным видом учебной работы по 
формированию лексических навыков и умений.  

В настоящее время существуют разные подходы к формиро-
ванию указанных навыков и умений в обучении иностранному 
языку и, соответственно, различные критерии для классификации 
упражнений по цели, задачам, роли и др. Так, в статье Т.Б. Вепре-
вой «Обучение иноязычной лексике студентов неязыковых специ-
альностей» предлагается одна из наиболее полных таких класси-
фикаций, в которой рассматриваемые виды учебных действий 
группируются по следующим разнотипным основаниям: 

1) упражнения на формирование лексических навыков; 
2) упражнения на формирование умений, необходимых для 

говорения на иностранном языке; 
3) упражнения на формирование умений работы с текстом;  
4) упражнения с использованием различных форм проведения 

занятия;  
5) упражнения с учетом места проведения занятия; 
6) упражнения с использованием мультимедиа;  
7) упражнения согласно их назначению;  
8) упражнения на активизацию мыслительной деятельности;  
9) упражнения по способу выполнения упражнения [4, с. 127–

129]. 
Опираясь на данную классификацию, позволяющую прово-

дить работу с лексикой на каждом этапе учебного процесса, пред-
ставим методически целесообразные упражнения и задания для 
иностранных студентов-экономистов, осваивающих особенности 
русской деловой коммуникации в рамках курса РКИ. В основу 
обучения нами положено использование аудиовизуальных средств 
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как эффективного инструмента для повышения мотивации и акти-
визации учащихся, поэтому для иллюстрации упражнений привле-
чены материалы отечественных художественных фильмов и сериа-
лов («Не родись красивой», «Служебный роман», «Служебный ро-
ман. Наше время», «Папа для Софии», «Петя Великолепный», «Всё 
ради тебя», «Некст-2», «Три полуграции», «Не было бы счастья»): 

I. Упражнения на формирование лексических навыков. Дан-
ный тип упражнений, по мнению С.Ф. Шатилова, напрямую соот-
ветствует целевому критерию в обучении иностранному языку: 
эффективно формирует и развивает коммуникативные умения и 
речевые навыки во всех видах речевой деятельности, позволяет со-
знательно овладеть указанными умениями и навыками [5, с. 55–
58]. Дальнейшая дифференциация таких упражнений связана с ха-
рактером предполагаемых учебных действий: 

1. Подлинно (естественно)-коммуникативные упражнения. К 
данному виду упражнений относятся упражнения во всех видах 
речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо и чтение) 
различных уровней сложности, которые направлены на формиро-
вание и развитие коммуникативных умений. В качестве примера 
могут быть предложены следующие задания:  

1) составление полилога. Студентам-экономистам в рамках 
курса РКИ по освоению деловой коммуникации предлагается раз-
биться на пары, каждой паре предоставляется для ознакомления 
материал с лексикой по теме «Деловая беседа. Собеседование. Ре-
зюме». Обучающимся необходимо, используя актуальную лексику, 
составить свой пример деловой беседы или собеседования при 
приеме на работу; 

2) оформление письменного высказывания, монолога, доку-
мента. В рамках той же темы «Деловая беседа. Собеседование. Ре-
зюме» учащиеся составляют свое резюме для устройства в какую-
либо компанию с опорой на данную лексику, помогающую охарак-
теризовать профессиональный опыт и сформированные навыки. 

2. Некоммуникативные упражнения. Такой вид упражнений 
позволяет активизировать использование ранее изученной лексики 
в коммуникации как имитирование естественного общения и спо-
собствует развитию у учащихся не только лексических, но и мор-
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фолого-синтаксических навыков. В качестве примера некоммуни-
кативного упражнения могут быть предложены задания: 

1) «спонтанный рассказ» [6]. Задача студентов состоит в со-
ставлении за минимальное время небольшого рассказа из слов, со-
ответствующих теме занятия. Данный тип упражнения проверяет 
умение строить предложение и к тому же помогает закрепить 
навыки монологической речи. Применительно к курсу РКИ по 
обучению студентов деловой коммуникации для задания можно 
отобрать следующие группы слов:  

 тема «Деловая коммуникация. Особенности общения»: 
должность, совещание, выгодные условия, коммерческий дирек-
тор, производитель, заключить контракт, поставщик, сотрудни-
чество; 

 тема «Портрет делового человека»: пунктуальность, об-
служивать, собранный, кандидатура, это мой конёк, оклад, при-
каз; 

2) описание объекта. Иностранным студентам предлагается 
рассказать о качествах, достоинствах и навыках делового человека. 
Для большей мотивации и активизации деятельности можно поде-
лить группу на две команды, добавив тем самым соревновательный 
момент. При отсутствии идей и вариантов необходимо прерывать 
обсуждение, приводя собственные примеры (таким образом, пре-
подаватель вновь мотивирует студентов, задает им новые направ-
ления для размышлений). 

3. Условно (учебно)-коммуникативные упражнения. К данно-
му виду упражнений относятся подготовительные, предречевые, 
неситуативные и тренировочные упражнения, особенность кото-
рых состоит в том, что они носят некоммуникативный, формаль-
ный характер, т.е. направлены только на языковую сферу, а речевая 
ситуация (контекст) отсутствует. В то же время такие задания поз-
воляют глубже и полнее понимать изучаемую лексику, что способ-
ствует более точному ее использованию в письменной и устной ре-
чи. Примерами таких упражнений являются: 

1) нахождение лишнего элемента. Согласно данному заданию, 
студентам необходимо выбрать слово в лексическом ряду, которое 
не подходит по смыслу, грамматической категории или логике. 
Подбирать данные слова следует таким образом, чтобы значение 
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некоторых слов или большинства из них было неизвестно. Это 
способствует активизации познавательных действий, так как сту-
денты в ходе упражнения обращаются к словарю, тем самым рас-
ширяя свой лексический запас. Данное упражнение также способ-
ствует развитию навыка определения родовидовых отношений: 

 брокер, биржа, акция, оборотные средства (лишнее – бро-
кер, так как это субъект, человек, выполняющий действия); 

 провал, выгодные условия, служить верой и правдой, сотруд-
ничество (лишнее – провал, так как несет негативное значение); 

2) подбор дериватов и составление с ними словосочетаний. 
Студентам представляется ряд слов, им нужно образовать от них 
новые слова другой части речи или с отрицательным значением и 
составить словосочетания с данными лексемами, иллюстрируя их 
использование: сырьё (сырьевой – сырьевой рынок), поставщик 
(поставлять – поставлять продукты), сотрудничество (сотруд-
ничать – сотрудничать в бизнесе). 

II. Упражнения на формирование умений, необходимых для 
говорения на иностранном языке. Формирование коммуникатив-
ных умений, а также усвоение профессионально ориентированной 
лексики достигается путем использования таких видов упражне-
ний, как выбор лексических единиц из ряда близких им по значе-
нию, перифраз, подбор синонимов к слову, соотнесение слов-
синонимов, составление ассоциативной цепочки (лексической кар-
ты) слова и др. Данные задания расширяют у студентов лингвисти-
ческий кругозор, а также способствуют формированию и развитию 
лексико-семантических и грамматических языковых навыков. 
Примерами таких упражнений для иностранных студентов-
экономистов являются: 

1. Формулировка понятий. Нужно дать определение следую-
щим словам-понятиям: тендер, стратегия, брокер, бизнес-план, 
распродажа, совет директоров, пакет акций, компенсация. 

2. Подбор синонимов / антонимов. Нужно подобрать синони-
мы и антонимы к следующим словам: удорожание, впечатлить, 
преимущество, добровольно, соединить, провал, прибыльный, разо-
чаровать. 

III. Упражнения на формирование умений работы с текстом. 
По данному критерию выделяются предтекстовые (предпросмот-
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ровые), текстовые (просмотровые) и послетекстовые (послепросмот-
ровые) упражнения: 

1. Предтекстовые упражнения. К данному типу упражнений 
можно отнести задания, знакомящие с новой тематической лекси-
кой, которая впоследствии встретится в ходе занятия. В качестве 
образцов упражнений для студентов-экономистов предлагаются 
следующие варианты заданий: 

1) соотнесение лексемы и ее значения: 
 
Лексема Значение 

1) совещание а) тот, кто создаёт материальные блага, участвует в 
процессе общественного производства 

2) покрывать б) совместные действия, помощь 
3) провал в) руководитель предприятия, ведающий продажей и 

сбытом продукции, торговлей, закупкой товаров 
4) план закупок г) встреча с целью совместного обсуждения чего-либо 
5) выгодные усло-
вия 

д) подписать соглашение со взаимными обязательства-
ми заключивших его сторон 

6) служить верой  
и правдой 

е) побудить оторваться от какого-либо дела, занятия; 
помешать чему-либо  

7) отвлекать ж) план приобретения товаров 
8) коммерческий 
директор 

з) лицо или учреждение, занимающиеся поставками то-
варов  

9) производитель и) неудача в достижении цели 
10) заключить кон-
тракт 

к) помочь скрыть чей-либо проступок, преступление, 
укрыть виновного в чём-либо  

11) поставщик л) быть честным и преданным кому-то в чем-либо 
12) сотрудничество м) благоприятные требования, приносящие выгоду, доход 

 
2) группировка слов по частям речи: 
 

Удорожание, впечатлить, штраф, преимущество, добровольно, соединить, от-
пуск, провал, отвлекать, ознакомиться, прибыльный, разочаровать, рост, ре-
путация, тендер, стратегия, брокер, бизнес-план, распродажа, акция, главбух, 
сырьё, добровольно, указание, убыточный, стратегия, соединить, постав-
щик, сотрудничество, разочаровать, кандидатура, совместный, пунктуаль-
ность, обслуживать, служащий 

Имя  
существительное 

Глагол Имя  
прилагательное 

Наречие 
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2. Текстовые упражнения. Формируют лексико-граммати-
ческие рецептивные навыки владения материалом, служат отра-
ботке актуальной лексики. Примерами заданий для студентов-
экономистов могут быть: 

1) заполнение пропусков. Учащимся необходимо во время 
просмотра фрагмента установить и записать пропущенные элемен-
ты: 

 
– Алёна Леонидовна, 1)_________ у Вас впечатляющее, ничего не могу сказать, 
но мы не можем Вас взять.  
– Но я могу претендовать на более низкую 2)____________.  
– Дело не в этом. Понимаете, если бы я руководствовался только данными ре-
зюме, личным впечатлением, меня не держали бы на этой работе, поэтому 
мы 3)___________, собираем данные сарафанного радио, так сказать.  
– И что же говорит сарафанное радио обо мне?  
– А Вы хотите, чтобы я это озвучил?   
– Вы, наверно, знакомы с Солодовниковым Николаем Николаевичем?  
– К сожалению, Алёна Леонидовна, мы не можем Вас 4)_________ на работу.  
– А давайте напрямик, у меня волчий билет. Я седьмой раз прихожу в компа-
нию, и меня не принимают на работу.  
– Лично мне Вы глубоко симпатичны, Алёна Леонидовна. Просто понимаете, 
серьёзные компании, они оберегают свою 5) ______________ от излишне оди-
озных, я бы так сказал, работников.  
– Я хороший работник. 
– Верю, верю! Попробуйте сектор более 6)_____________ фирм.  
– Спасибо.     

(фрагмент из мини-сериала «Не было бы счастья») 
 
2) установление факта употребления лексических единиц в 

тексте. Во время просмотра фрагмента учащиеся находят в списке 
слова, которые были в нем использованы (отсутствующие лексемы 
вычеркиваются), а потом объясняют их значения: отчетность, по-
собие, лозунг, загранпаспорт, оформить, руководитель, опоздание, 
ходатайство, контакт, должность. 

3. Послетекстовые упражнения. Способствуют не только ак-
тивизации использования изученных слов, но и формированию 
монодиалогической речи, а также овладению грамматико-
синтаксическими навыками. Такие упражнения основаны на пере-
сказе текста по ключевым словам, составлении аннотации к тексту, 
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обсуждении проблемных вопросов сюжета, обмене впечатлениями 
о тексте, фрагменте и др. 

IV. Упражнения с использованием различных форм проведе-
ния занятия. Согласно этому критерию, упражнения делятся на 
индивидуальные (составление презентации своей компании), пар-
ные, групповые (создание диалогов по темам); игры / ролевые игры 
(проведение собеседования для приема на работу в выбранную 
компанию, деловых переговоров), проекты («учреждение» своей 
компании и ведение ее деятельности в рамках изучаемых тем: под-
готовка презентации, оформление визитной карточки директора, 
наем сотрудников, оформление корреспонденции и т.д.).  

V. Упражнения с учетом места проведения занятия. Данный 
критерий подразумевает деление упражнений на аудиторные и 
внеаудиторные: 

1. В качестве аудиторных упражнений для студентов-эконо-
мистов предлагаются следующие: 

1) обсуждение вопросов («Что такое деловое общение? Ко-
гда необходимо использовать данный вид общения? Чем он отли-
чается от других видов коммуникации?»); 

2) организация делового общения (проведение делового теле-
фонного разговора). 

2. Внеаудиторные упражнения: 
1) составление кроссворда из новых слов по теме «Деловая 

беседа. Собеседование»: впечатлить, претендовать, отслеживать, 
ладить, репутация, испытательный, жаловать, штраф; 

2) оформление словаря новой лексики по теме «Деловые пе-
реговоры» с иллюстрацией (например, при создании презентации, 
где приводятся слова и их синонимы, ассоциации к ним) для ее 
лучшего закрепления: преимущество, предварительный, продви-
жение, сырье, постановление. 

Внеаудиторные упражнения не только способствуют разви-
тию у студентов навыков владения новой лексикой, но также раз-
вивают их интерес к изучению иностранного языка благодаря 
творческой направленности индивидуальной работы и возможно-
сти многогранного самовыражения. 
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VI. Упражнения с использованием мультимедиа. Данный 
критерий подразделяет упражнения на те, что выполняются с при-
влечением аудиозаписей и видеофильмов, и те, что выполняются в 
интерактивном режиме. Так как в основе курса обучения деловой 
коммуникации лежит применение материалов советских / россий-
ских художественных фильмов и сериалов, то практически все за-
дания могут соответствовать рассматриваемому критерию: запол-
нение пропусков, ответы на вопросы, определение понятий и др. 

VII. Упражнения согласно их назначению. В соответствии с 
данным критерием упражнения бывают тренировочными и кон-
трольными: 

1. Тренировочные упражнения. Основаны на введении, семан-
тизации, запоминании и закреплении лексики: соотнесение слова и 
его дефиниции, заполнение пропусков в предложениях данными 
лексемами в нужной форме, распределение слов по определенным 
категориям и т.д. Обычно эти задания используются на дотексто-
вом и текстовом этапах работы. 

2. Контрольные упражнения. Проверяют уровень усвоения 
лексики, а также позволяют при необходимости скорректировать 
процесс обучения. Они применяются на текстовом и послетексто-
вом этапах работы, при этом часто внимание учащегося переклю-
чают на достижение коммуникативной цели: ответы на вопросы, 
составление диалога, подготовка презентации и т.п. 

VIII. Упражнения на активизацию мыслительной деятельно-
сти. Данный критерий определяет деление упражнений на логиче-
ские и творческие: 

1. Логические упражнения. Основаны на составлении новых 
слов, поиске закономерностей, объединении слов в группы и т.д. 
Так, для студентов-экономистов могут быть рекомендованы сле-
дующие задания: 

1) составление слов из переставленных букв: оьджтсолн – 
должность, охдеонвыобсипое – выходное пособие, ойстваохда – 
ходатайство, ьтосеидин – соединить, доноерчей – внеочередной, 
суоптк – отпуск, вёакпту – путёвка, чоьтсеотн – отчетность, 
озгарнапрапст – загранпаспорт, еносвщееи – совещание, олвапр – 
провал; 
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2) добавление по смыслу вводных слов, союзов для усложне-
ния текста: 

Мы рассчитываем на контрольный пакет акций. Нам нужен 
51%. Из семи членов совета директоров Вы должны будете оста-
вить только троих. Вы тратите больше, чем можете себе позво-
лить. – Мы рассчитываем на контрольный пакет акций, поэтому 
нам нужен 51%. К сожалению, из семи членов совета директоров 
Вы должны будете оставить только троих в связи с тем, что Вы 
тратите больше, чем можете себе позволить.  

2. Творческие упражнения. Активизируют воображение сту-
дента, давая возможность самовыразиться, приветствуя инициати-
ву. К данному типу заданий относятся и ролевые игры, и разные 
проекты. Полат Е.С. выделяет метод проектов, так как данный ме-
тод предполагает совокупность учебно-познавательных приемов и 
действий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную про-
блему в результате самостоятельных познавательных действий и 
предполагают презентацию этих результатов в виде конкретного 
продукта деятельности [7]. Тимофеева Е.В. отмечает, что исполь-
зование таких упражнений дает возможность сосредоточить вни-
мание обучаемого не на самом языке, а на проблеме, переместить 
акцент с лингвистического аспекта на содержательный, исследо-
вать проблемы и размышлять над их решением на иностранном 
языке [8, с. 141], что, в свою очередь, активно способствует осо-
знанному формированию лексических навыков.  

Логические и творческие упражнения таят определенную 
сложность при их выполнении, однако являются довольно дей-
ственными и эффективными в силу того, что сознательное запоми-
нание подкрепляется привнесением эмоционально-образного и 
бессознательного компонентов: ассоциаций, сопоставлений, рифм 
и т.п.  

IX. Упражнения по способу выполнения. Способ выполнения 
задает устную или письменную формы работы, взаимодействие ко-
торых способствует более успешному закреплению материала и 
комплексной отработке навыков. Безусловно, в курсе обучения де-
ловой коммуникации обе формы одинаково значимы для достиже-
ния не только учебных, но и социально-профессиональных целей: 
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1. Устная форма - составление монологов, диалогов, обсуж-
дение вопросов, определение значения слова, подбор синонимов и 
др. 

2. Письменная форма – составление расписки, делового пись-
ма, характеристики и др. 

Таким образом, формирование и совершенствование лексиче-
ских навыков в сфере деловой коммуникации обеспечиваются опо-
рой на целостную систему методических приемов, продуманных 
упражнений и заданий, которые наряду с расширением лингвисти-
ческого и социокультурного кругозора учащихся вооружают их 
многообразными средствами для творческого самовыражения и 
успешного функционирования в области их будущей специально-
сти. Разнообразие упражнений в рассматриваемом учебном курсе, 
их содержательно-тематическая актуализация, варьирование форм 
и средств обучения с очевидностью стимулируют интерес со сто-
роны студентов, способствуют более прочному усвоению ими 
профильного лексического материала, повышая уровень языковой, 
а в конечном счете – и профессионально-коммуникативной компе-
тенции будущих специалистов. 
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Армянский язык относятся к индоевропейской семье языков. 
Новейшие исследователи предполагают, что в древности он вместе 
с фракийским и фригийским языками входил в южную группу ин-
доевропейских языков. Вместе с тем армянский язык имеет черты 
сходства с кавказскими языками. Они прослеживаются в словар-
ном составе, фонетике и грамматическом строе. Древнеармянский 
язык сохранился вплоть до XIX в. в качестве литературного языка. 
Однако вследствие эволюции живой речи и взаимодействия с дру-
гими языками (персидским, греческим, арабским, грузинским, 
тюркскими) древнеармянский язык постепенно становился только 
языком письменности, получив название «грабар» («письменный 
язык»). Простой народ перестал понимать его, и он сделался до-
стоянием лишь узкого круга образованных людей и церкви. В язы-
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ке армянского народа был обнаружен и вкратце описан 31 диалект. 
Городское население современной Армении говорит на литератур-
ном армянском языке, а армяне диаспоры пользуются западно-
армянским диалектом [1]. 

Армянский алфавит, наряду с грузинским и корейским, мно-
гие исследователи считают одним из самых совершенных. Армян-
ское звуковое письмо было создано армянским епископом Месро-
пом Маштоцем на основе греческого (византийского) и северо-
арамейского письма. Первоначально алфавит состоял из 36 букв, из 
них 7 передавали гласные звуки, а 29 букв – согласные. Примерно 
в XII веке были добавлены ещё две – гласная и согласная.  Совре-
менное армянское письмо включает 39 букв. Графика армянского 
письма исторически претерпела значительные изменения – от уг-
ловатых к более округлым и скорописным формам.  Есть веские 
основания считать, что его костяк, восходящий к древнесемитско-
му письму, употреблялся в Армении задолго до Маштоца. Маштоц 
был, по-видимому, лишь инициатором его восстановления, прида-
ния ему статуса государственного и автором реформы.  

Историю создания армянского алфавита повествуют нам в 
первую очередь один из любимых учеников Маштоца Корюн в 
своей книге «Житие Маштоца» и Мовсес Хоренаци в своей «Исто-
рии Армении». Другие историки оперировали их сведениями. От 
них мы узнаем, что Маштоц был родом из села Хацекац области 
Тарон, сыном знатного мужа по имени Вардан. В детстве он обу-
чался греческой грамоте. Затем, прибыв ко двору Аршакуни, царей 
Великой Армении, поступил на службу в царскую канцелярию и 
был исполнителем царских приказов [2]. Имя «Маштоц» в древ-
нейшей форме упоминается как «Маждоц». Известный историк         
Г. Алишан выводит его из корня «Мазд», которое, по его мнению, 
«должно было иметь священное значение». Корень «мазд» 
(«мажд») можно заметить в именах «Арамазд» и «Мажан» 
(Маж(д)ан, с последующим выпадением «д»). Последнее имя упо-
минается у Хоренаци как имя верховного жреца. Известно, что по-
сле принятия армянами христианства сыновья жрецов были отданы 
в услужение христианской церкви. Бесспорно то, что Маштоц был 
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родом из высокого сословия, о чем свидетельствует его образова-
ние и деятельность при царском дворе [3].  

Армения в то время находилась между двумя сильными дер-
жавами – Восточно-Римской империей и Персией. При царе 
Шапухе I в Персии государственной религией становится зороаст-
ризм, который Сасаниды хотели силой навязать и Армении. Отве-
том было принятие армянским царем Трдатом христианства в        
301 году.  В 387 году происходит раздел Армении между Византи-
ей и Персией. Армянский народ не желал мириться с таким поло-
жением. Армянская династия Аршакидов стремилась восстановить 
целостность своего царства. В это время рождается идея национа-
лизации христианства. Возникла необходимость в национальной 
христианской литературе на родном языке, чтобы она была понят-
на народу. Именно в это время возникает необходимость в нацио-
нальной письменности. 

Имея кипучую энергию, Маштоц видел, что его усилия в про-
поведнической деятельности не дают того результата, которого 
ему хотелось бы. Необходимо было дополнительное средство 
борьбы. Этим средством должна была быть национальная литера-
тура. Именно в это время, по-видимому, у Маштоца возникает 
мысль о создании алфавита. Он делится своими раздумьями с пат-
риархом Сааком Великим, который одобрил его мысль и выразил 
готовность помочь в этом деле. 

Было решено созвать собор, чтобы высшее духовенство одоб-
рило идею создания национального алфавита. Корюн констатиру-
ет: «Долго они занимались расспросами и поисками и много труд-
ностей претерпели, затем они оповестили о непрестанном поиске 
своего царя армянского Врамшапуха». Находившийся до этого за 
пределами страны царь по возвращению в Армению находит Саака 
Великого и Маштоца вместе с епископами, озабоченных обретени-
ем армянского алфавита. Тут царь рассказал собравшимся, что, 
находясь в Месопотамии, он от священника Абеля узнал о сирий-
ском епископе Данииле, у которого имеются армянские письмена. 
Этот Даниил будто неожиданно нашёл забытые старые письмена 
алфавита армянского языка. Услышав это сообщение, они попро-
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сили царя послать гонца к Даниилу с тем, чтобы он привез им эти 
письмена, что и было сделано.  

Получив от гонца желанные письмена, царь вместе с католи-
косом Сааком и Маштоцем очень обрадовались. Были собраны от-
роки со всех мест для обучения новым письменам. После их обу-
чения царь приказал повсюду обучать этими же письменами.  Ко-
рюн повествует: «Около двух лет Маштоц занимался преподавани-
ем и вел занятия этими письменами. Но выяснилось, что эти пись-
мена недостаточны, чтобы выразить все звуки армянского языка». 
После чего эти письмена отметаются. Такова история так называе-
мых данииловых письмен, которые, к сожалению, не сохранились в 
летописи и поэтому вызывают много кривотолков среди учёных. 
Действительно ли это были «забытые армянские письмена» или же 
Маштоц спутал их с арамейскими (слова «армянский» и «арамей-
ский» по-сирийски пишутся почти одинаково)? Ачарян считает, 
что это могло быть древнеарамейское письмо, которое в IV-V ве-
ках уже не употреблялось.  

Мовсес Хоренаци повествует, что «Вслед за этим Месроп сам 
лично отправляется в Месопотамию в сопровождении учеников 
своих к упомянутому Даниилу, и, не найдя у него ничего более 
прежнего» решает самостоятельно заняться этой проблемой. С 
этой целью он, находясь в одном из культурных центров – в Эдес-
се, посещает эдесскую библиотеку, где, по всей видимости, были 
древние источники о письменах, об их принципах построения. По-
сле поиска в течение определённого времени необходимого прин-
ципа и графики, Маштоц, наконец, достигает цели – изобретает 
алфавит армянского языка, причём он усовершенствовал их. В ито-
ге у него получился оригинальный, совершенный алфавит как с 
точки зрения графики, так и с точки зрения фонетики, что призна-
ется многими известными учёными.  

Итак, Маштоц, согласно Корюну, в Эдессе создал армянский 
алфавит, упорядочив и дав названия буквам. По завершении своей 
главной миссии в Эдессе он отправился в сирийский город Само-
сат, куда до этого он послал часть своих учеников для овладения 
греческими науками. О пребывании Маштоца в Самосате Корюн 
сообщает следующее: «Затем... поехал он в город Самосат, где был 
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с почестями принят епископом города и церковью. Там же (в том 
самом городе) он нашел некоего каллиграфа греческой письменно-
сти по имени Ропанос, с помощью которого оформил и оконча-
тельно начертал все различия письмен (букв) – тонких и жирных, 
коротких и длинных, отдельных и двойных – и приступил к пере-
водам вместе с двумя мужами, учениками своими... Начали они 
перевод Библии с притчей Соломоновых, где в самом начале он 
(Соломон) предлагает познать мудрость».  

Из этого рассказа становится ясной цель посещения Самоса-
та – вновь созданным буквам необходимо было придать краси-
вый вид по всем правилам каллиграфии. Из того же рассказа из-
вестно, что первым предложением, написанным на вновь создан-
ном алфавите, было начальное предложение книги притч: «Познать 
мудрость и наставление, понять изречения». Закончив свои дела в 
Самосате, Маштоц со своими учениками отправляется в обратный 
путь. 

На родине его встречали с огромной радостью и воодушевле-
нием. По свидетельству Корюна, когда весть о возвращении 
Маштоца с новыми письменами дошла до царя и католикоса, они в 
сопровождении многих знатных нахараров выступили из города, 
встретили блаженного на берегу реки Рах (Аракс). В столице Ва-
гаршапате это радостное событие было торжественно отмечено. 

Непосредственно после возвращения на родину, Маштоц раз-
вернул кипучую деятельность. Были основаны школы с преподава-
нием на армянском языке, куда принимали юношей из различных 
областей Армении. Маштоц с Сааком Великим принялись за пере-
водческую деятельность, требующую огромных усилий, учитывая, 
что переводились фундаментальные книги богословия и филосо-
фии. Одновременно с этим Маштоц продолжал проповедническую 
деятельность в различных областях страны. Так, с огромной энер-
гией он продолжал деятельность в трех направлениях всю остав-
шуюся жизнь [4].  

В Армении зарождается и развивается переводная и ориги-
нальная литература. Переводческую деятельность возглавил Като-
ликос Сахак Партев, который в первую очередь перевел с сирий-
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ского и греческого на армянский язык Библию. Одновременно он 
отправил своих лучших учеников в известные культурные центры 
того времени: Эдессу, Амид, Александрию, Афины, Константино-
поль и другие города – для усовершенствования в сирийском и 
греческом языках и перевода произведений отцов церкви. 

В короткий срок с сирийского и греческого на армянский 
язык были переведены все основные богословские труды: сочине-
ния Иринея Лионского, Ипполита Бострийского, Григория Чудо-
творца, Афанасия Великого, Епифана Кипрского, Евсевия Кеса-
рийского, Кирилла Иерусалимского, Василия Великого, Григория 
Богослова, Григория Нисского, Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста, 
Кирилла Александрийского, Исихия Иерусалимского. 

Параллельно с переводческой деятельностью происходило со-
здание оригинальной литературы различных жанров: богослов-
ской, нравственной, экзегетической, апологетической, историче-
ской литературы и т.д. [4]. Вклад переводчиков и создателей ар-
мянской литературы V века в национальную культуру настолько 
велик, что Армянская церковь причислила их лику святых и каж-
дый год торжественно празднует память Собора святых перевод-
чиков. 
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В статье рассматриваются современные инновационные сред-
ства обучения иностранным языкам с использованием социальных 
сетей и мультимедиатехнологий, а также технологии языкового 
портфеля,  проблемного обучения, обучения в сотрудничестве, про-
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языковой  портфель.  

В контексте формирования единого культурно-информацион-
ного и образовательного пространства в мире, глобализации науч-
ных исследований и осуществления инновационных проектов в 
области техники и технологий знание родного и иностранных язы-
ков воспринимается как естественное и первоочередное условие 
успешного творческого сотрудничества на международном уровне. 

С расширением торгово-экономических отношений между 
различными странами стабилизируется ситуация  с  преподаванием 
русского языка как иностранного за рубежом. Например, Россия и 
Тунис являются дружественными странами и развивают партнер-
ские отношения во всех сферах общественной деятельности, что 
влечёт за собой укрепление позиций русского языка как  междуна-
родного. 
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Выпускники различных университетов, работающие в ино-
странных организациях и участвующие во многих проектах, под-
тверждают необходимость уверенного владения навыками речевой 
деятельности в социально-профессиональной сфере на русском и 
других иностранных языках. Этим обусловлена общая стратегия 
языкового обучения в высших учебных заведениях за  рубежом. 
Она направлена на приобретение социокультурной, коммуника-
тивной и предметной компетенций как основ межкультурного 
профессионального общения. Последнее предполагает усвоение 
участниками коммуникации всего комплекса социо- и лингвокуль-
турологических аспектов речевой деятельности разнонациональ-
ных носителей языкового сознания.  

В научном труде молодого тунисского преподавателя БЕН 
РОМДАНА САМИ «Методика использования социальных сетей в 
обучении русскому языку как иностранному тунисских студентов-
филологов (уровень В1)» рассмотрены вопросы, связанные с ис-
пользованием указанных технологий в теории и практике препода-
вания РКИ. Важное место автор отводит обзору современных ком-
пьютерных средств обучения. Особое внимание уделяется дистан-
ционным технологиям [1]. 

Проблема оптимизации изучения русского языка как ино-
странного иностранными студентами настоятельно требует вы-
движения новых интересных подходов к преподаванию РКИ с точ-
ки зрения современного состояния  педагогики. 

В работах отечественных методистов об использовании гло-
бальной компьютерной  сети в обучении студентов неродному 
языку уделяется мало внимания возможностям информационно-
поисковых систем и баз данных доступных общественной аудито-
рии. Следует учитывать, что овладение стратегическими компью-
терными технологиями способствует наиболее эффективной орга-
низации занятия по  иностранному  языку для передачи информа-
ции определенному слушателю [Там же]. Таким образом, недоста-
точная теоретическая и практическая разработанность данной про-
блемы, а также значимость поставленного вопроса для обучения 
иностранным языкам в ограниченной языковой среде влекут за со-
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бой  переосмысление существующих технических возможностей 
для изучения иностранных языков. 

Одним из существенных методических недостатков современ-
ных курсов обучения иностранным языкам можно считать слабое 
использование виртуального иноязычного пространства в  условиях 
отсутствия иноязычной языковой среды.  

В научном исследовании Кащук Светланы Михайловны 
«Стратегия интеграции  мультимедиатехнологий в систему языко-
вого образования (на примере обучения французскому языку)» 
предпринята удачная попытка разработать теоретические и практи-
ческие обоснования построения и реализации модели активного 
обучения неродному языку с интеграцией мультимедиатехнологий 
(на примере обучения французскому языку), определён набор фор-
мируемых компонентов конечного результата обучения, определе-
ны обеспечивающие их дидактические процессы [2]. 

В данной работе автор определяет  круг  компетенций совре-
менного преподавателя иностранного языка, способного реализо-
вать на практике эффективное обучение неродному языку на основе 
модели активного обучения иноязычной речи с интеграцией муль-
тимедиатехнологий, а также автор вводит и определяет такие поня-
тия, как «мультимедийная языковая компетенция», «профессио-
нальная мультимедийная языковая компетенция».  

Мы разделяем определение автора указанной выше работы, 
что активное обучение иностранному языку с интеграцией мульти-
медиатехнологий как организованный процесс взаимодействия 
обучаемых и преподавателей, направленный на решение коммуни-
кативных задач с последующим созданием виртуального образова-
тельного продукта, действительно приводит к повышению когни-
тивной активности учащихся, так как в данной ситуации обучае-
мый становится активным субъектом учебного процесса с целью 
освоения общих и языковых компетенций и обладания компетент-
ностью в области иноязычной коммуникации [Там же].   

Разрабатывая проблему активного обучения иностранным 
языкам, автор обоснованно обращается к эффективным подходам в 
обучении (таким, как проблемное обучение, обучение в сотрудни-
честве, проектная методика) [3].   
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Но мы считаем, что нелишним было бы рассмотреть также ис-
пользование тандем-метода  и технологию применения языкового 
портфеля в работе по иностранному языку и по русскому языку как 
иностранному. 

Всем известно, тандем метод реализует  концепцию личност-
но-ориентированного подхода в языковом образовании, является 
одним из способов самостоятельного  изучения иностранного языка 
двумя  партнерами с разными родными языками, работающими в 
паре. Цель тандема – овладение родным языком своего партнера в 
ситуации реального или виртуального общения, знакомство с его 
личностью, культурой страны  изучаемого языка, а также получе-
ние информации по интересующим областям знаний.  Этот метод 
возник в Германии в конце 60-годов  ХХ  столетия в ходе немецко-
французских встреч молодежи. Позднее выделились  две основные  
формы работы в его рамках –  индивидуальная и коллективная, ко-
торые при желании могут интегрироваться одна в другую. Важ-
нейшими принципами, раскрывающими сущность тандем-метода, 
являются принцип обоюдности и принцип автономности [4].  

В свою очередь, языковой  портфель  эффективно использует-
ся как  средство  обучения иностранному языку. Его можно опре-
делить как пакет рабочих материалов, которые представляют тот 
или иной результат учебной деятельности учащегося по  овладе-
нию иностранным  языком. Портфель является гибким технологи-
ческим средством, который может быть использован как инстру-
мент достижений учащегося в процессе овладения языком и уровня 
владения им.  Использование языкового портфеля отражает общую 
тенденцию переноса акцента в языковом образовании с понятия 
«обучение языку» на понятие «овладение языком и культурой» [5], 
т.е. на непосредственно самостоятельную учебную деятельность 
учащегося. В языковом портфеле за счет рефлексивной самооценки 
учащегося  отражаются его  достижения в овладении языком.  

С точки зрения современного состояния  лингводидактики 
комбинаторика классических форм обучения  иностранному языку 
и современных технических возможностей воспринимается обще-
ством как естественное и первоочередное условие успешного твор-
ческого сотрудничества  преподавателя и обучаемых.  
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Отметим, что сами по себе мультимедийные  средства обуче-
ния и возможности социальных сетей не смогут заменить учителя. 
Использование мультимедиа эффективно в контексте реализации 
педагогических проектов под контролем педагога, в совершенстве 
владеющего методикой включения информационно-коммуника-
ционных технологий в процесс классического обучения неродному 
языку. В данном случае (при работе с перечисленными выше сред-
ствами) основными преимуществами  использования мультимедиа 
в профессиональной сфере учителя иностранного языка являются 
доступность, аутентичность, безопасность, возможность творче-
ского подхода  к процессу решения коммуникативных задач на не-
родном языке.  

Подводя итог вышесказанному, мы полагаем, что общение в 
виртуальном пространстве может не только значительно поднять 
престиж преподавателя в глазах учеников, но и существенно повы-
сить мотивацию к изучению любого иностранного языка. Кроме 
того, данный вид деятельности полностью соответствует требова-
ниям времени и позволяет школе и вузу готовить граждан третьего 
тысячелетия, умеющих вести диалог на иностранном языке в ре-
альном и виртуальном пространстве [6].  
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В статье рассматривается концепт «Америка», являющийся 
ядерным концептом «американского текста» русской литературы, 
его динамика в русских художественных текстах XIX века. Кроме 
того, приводится общая оценка Америки на материале произведений 
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ским человеком. 
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Современная лингвистика антропоцентризма, в которой язы-
ковые проблемы рассматриваются в тесной связи с сознанием, 
мышлением и практической деятельностью человека – носителя 
языка, сосредоточивает внимание исследователей на изучении тек-
ста в различных аспектах. В связи с этим текст стал пониматься 
«не как некоторый стабильный предмет, имеющий постоянные 
признаки, а в качестве функции: как текст может выступать и от-
дельное произведение, и его часть, и композиционная группа, 
жанр, в конечном итоге – литература в целом» [1]. Следствием та-
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кого подхода к тексту стало возникновение понятия сверхтекста. 
«Представление о сверхтексте отражает культуроцентрический 
подход к интерпретации общелингвистического понятия текст: 
ситуативно-тематическое объединение разных текстов…, в том 
числе принадлежащих разным авторам, выступает как частноси-
стемное речевое образование, входящее в общую систему культур-
ного фонда нации. Таким образом, сверхтекст является единицей 
культуры и понятием лингвокультурологии. <…> Методика анали-
за сверхтекстовых систем выходит за пределы лингвостилистиче-
ского анализа, но не отрывается от него полностью» [2].  

Особую роль в отечественной культуре играют так называе-
мые локальные сверхтексты, складывающиеся вокруг топонимов 
высокой культурной значимости (Петербург, Москва, Сибирь, 
Крым, Кавказ и др.), с которыми связаны важные для русской ис-
тории события и которые стали источником устойчивых мифов, 
сохраняющихся в народном сознании на протяжении долгого вре-
мени и способных утратиться только в процессе коренных измене-
ний в жизни нации. Так, были выделены и исследованы «петер-
бургский, московский, крымский, итальянский, венецианский, 
лондонский тексты» русской литературы.  

Наиболее изученными с позиций лингвистики антропоцен-
тризма являются «петербургский и московский тексты» русской 
литературы. Наряду с ними в пределах русской литературы пред-
ставляется возможным выделить «американский текст», началом 
формирования которого можно считать середину XVIII века, когда 
развитию интереса русских читателей к Новому Свету в значи-
тельной мере способствовали дорожные очерки русских путеше-
ственников. По мнению А.А. Арустамовой и Б.В. Кондакова, Аме-
рика является константой, оказавшей существенное воздействие на 
развитие русской культуры XVIII–XX веков [3].  

Изображение Америки возникает во множестве произведений 
русской литературы. В «американский текст» русской литературы 
входят произведения А.С. Пушкина, П.Я. Чаадаева, В.Ф. Одоев-
ского, В.К. Кюхельбекера, Н.В. Гоголя, И.С. Аксакова, А.И. Герце-
на, Н.Г. Чернышевского, Ф.И. Тютчева, И.А. Гончарова, И.С. Тур-
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генева, Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Тол-
стого, В.Г. Короленко и многих других писателей и поэтов. 

В современной лингвистике существует множество определе-
ний концепта. При изучении концепта «Америка» в качестве рабо-
чего мы примем определение концепта, данное Н.Ю. Шведовой: 
«Концепт как языковая данность есть уходящее в историю народа 
понятие, поименованное языком в виде лексического значения 
слова, лежащее в ментальной, духовной, социальной или физиче-
ски необходимой жизненной сфере человека, осмысляемое сред-
ствами дейктической системы языка, существующее в своем соб-
ственном языковом окружении в качестве его центра и вступающее 
в оппозицию с равновеликой данностью как своим антиподом» [4]. 

В соответствии с вышесказанным Л.А. Грузберг отмечает, что 
«Для носителей русского языка Америка, несомненно, – концепт, 
ибо это не столько название страны (… ни одна из стран не назы-
вается так) и тем более не столько название одного из континентов 
(какового названия… тоже нет), а… «культурно-ментально-
языковое» образование, символизирующее процветание, империю 
зла, богатство, передовые технологии, врага №1, предел мечтаний 
русского обывателя, самую справедливую страну мира и т.д. и т.п.» 
[5].  

По данным Русского ассоциативного словаря, Америка оце-
нивается носителями языка как с положительной, так и с отрица-
тельной стороны. Так, в первую группу ассоциатов входят следу-
ющие: богатая, великая, свобода, большая, золотая жизнь, кайф, 
класс, красочность, мечта, обворожительна, прекрасная, процве-
тающая, страна чудес. В то же время мы находим и совершенно 
противоположные по значению ассоциаты: разлучница, надоела, 
неизвестность, не хочу туда, противник, суета, тупая [6]. Проти-
воречивость восприятия Америки находит отражение и в художе-
ственных текстах:  

Что можно сказать об Америке, которая одновременно 
ужасает, восхищает, вызывает жалость и дает примеры, до-
стойные подражания, о стране богатой, нищей, талантливой и 
бездарной? 
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Мы можем сказать честно, положа руку на сердце: эту 
страну интересно наблюдать, но жить в ней не хочется [7]. 

 

В современном русском языке концепт «Америка» имеет раз-
ные способы репрезентации: Соединенные Штаты Америки, Аме-
рика, Соединенные Штаты, Штаты, США, Новый Свет, другой 
свет, дядюшка Сэм, Вашингтон, Запад. Причем в составляющих 
«американского текста» наиболее частотными оказываются следу-
ющие репрезентанты:  

Всегда почему-то казалось, что океанская дорога между 
Старым и Новым Светом очень оживленна… [Там же]. 

Путешествие в своей машине – это самый дешевый и инте-
ресный способ передвижения по Штатам [Там же]. 

Нам объяснили, что Америка – это страна рекомендатель-
ных писем [Там же]. 

В этом последовательном однообразии – колоссальный раз-
мах и несметное богатство Соединенных Штатов [Там же]. 

Неужели в Америке, в другом свете, в городе Нью-Йорке, в 
одна тысяча девятьсот девяностом году происходит глупейший 
этот разговор, бабий, кухонный, того и гляди до драки дойдет, – 
изумлялась Эмма… [8]. 

Этимология слова Америка связывает это название с именем 
итальянского мореплавателя Америго Веспуччи (Америго переде-
лано в Америку по аналогии с Африкой). Таким образом, в основе 
наименования этой страны лежит метонимический перенос имени 
человека-первооткрывателя на объект открытия. Это отличает 
Америку от названий других стран, которые произошли от наиме-
нования населения, занимающего ту или иную территорию (ср. 
англы >Англия, франки >Франция). 

Герои «американского текста» чувствуют себя в Америке не-
уютно, пребывание там кажется им страшным сном. Эта мысль 
находит отражение в романе И.С. Шмелева «Няня из Москвы» 
(1932-1933): 

Стали к Америке подходить, буря уж поутихла, публика по-
веселела, кричат – глядите Америку! А не на что и глядеть: дым 
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и дым. А это фабрики, все, дымят, – одни-то фабрики, вот и гля-
ди на них. А все, как оглашенные, радуются, платочками машут, – 
не видали добра. К земле не подплыли, а к нам уж ихние люди влез-
ли, с корабликов, с американских, обступили нас с Катичкой, запи-
сывают-кричат, – прямо собачья свора! И карточки-то с нас 
щелкают, и за пуговицы хватают, и… Один, шустрый, пристал и 
пристал ко мне, чисто вот клещ вцепился, по-нашему меня спра-
шивает, исхитрился, ндравится ли Америка. Сказала ему – ничего 
не ндравится, дым один. Так и заскалился, в книжечку стал пи-
сать. И еще подскочили тут, пальцами в меня тычут, по плечику 
даже хлопали. А тот, липкий, и про года спросил, все ему надо 
знать. А у меня в глазах зелено, на ногах не стою – качаюсь. Все 
допросил, карточку в руку сунул… а сам гря-зный-разгрязный, во-
ротнички изжеваны, – и опять меня по плечику: «теперь будете 
американская бабушка, у нас таких и не видывали еще». Так это 
мне неприятно стало: и на Америку еще не ступила, а уж за чуду 
какую приняли [9]. 

Арустамова А.А. отмечает, что поездка в США или же отказ 
от нее становится одним из критериев состоятельности героя «аме-
риканского текста» русской литературы. Так, в рассказе «Сватов-
ство» (1900) В.Г. Авсеенко пытается создать позитивный образ 
русского предпринимателя – энергичного, порядочного, твердо 
идущего к намеченной цели. Главной характеристикой героя рас-
сказа Сулавского становится определение «деловой человек». Ри-
суя тип делового человека, автор пытается проследить его генезис. 
Русский предприниматель во многом обязан своим успехом загра-
ничному воспитанию и образованию – берлинскому «политехни-
куму», последующему путешествию по Европе и США с целью 
ознакомления с их техническими достижениями. В Америке герой 
пробыл полгода, изучая организацию больших промышленных 
предприятий и присматриваясь к крупным производствам, и нако-
нец вернулся в Петербург с очень небольшим капиталом и с гро-
мадным запасом знаний, наблюдений и впечатлений. Стремление 
набраться практического опыта в технически развитых странах, и в 
т. ч. в США, оценивается автором как безусловно положительное 
качество героя. 
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Поездка в Америку становится маркером социальной актив-
ности героя, его готовности и способности делать дело, быть по-
лезным Родине. Последующее повествование должно убедить в 
этом читателя. Автор рассказывает о предпринимательских успе-
хах Сулавского в России, подчеркивая, что вместе с тем герой об-
ладает привлекательными человеческими качествами и верным и 
дельным взглядом на вещи. В нем как бы присутствовал известный 
культурный идеал, с высоты которого он и смотрел на все запро-
сы промышленной и технической практики. 

По мнению А.А. Арустамовой, В.Г. Авсеенко в своем произ-
ведении фиксирует и новое социокультурное явление: речь идет о 
культурном шоке, который испытывают герои не только по приез-
де в США, но и по возвращении оттуда в Россию. Слишком раз-
личными оказываются условия жизни, основы общества и культу-
ры по обе стороны океана. Так, Авсеенко подчеркивает, что Сулав-
скому на Родине пришлось нелегко. Россию он плохо знал. Ему 
пришлось встретиться с другими людьми. Надо было потратить 
немало времени, чтобы присмотреться и привыкнуть к новой 
жизни. Герою удается приложить свои деловые и технические зна-
ния к русской действительности, стать крупным дельцом, не поте-
ряв при этом человеческого лица [3]. 

В беллетристике рубежа XIX-XX веков с Америкой связан 
следующий ассоциативный ряд: свобода, независимость, эманси-
пированность, активность. Для героини повести П.Д. Боборыкина 
«По-американски!..» (1870) Лизы Америка ассоциируется с отхо-
дом от привычных правил поведения, от веками складывавшихся 
моральных установок: 

– Вы позволите мне явиться к вашей маман? 
– Даже ко мне, если вы хотите. 
… 
– К вам, не спросившись у маман? 
… 
– Так можно было бы, – ответила я, – если бы мы были в 

Америке. 
– Но мы на Пречистенке, – добавил он [10]. 
– Из всего этого какая же мораль? 
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– Очень простая: не считайте меня ни хуже, ни лучше того, 
что я действительно стою; забудьте наше malentendu и не стес-
няйтесь со мною. Ведь так или иначе вам придется часто меня 
встречать. Лучше же сойтись по-приятельски, без всяких щекот-
ливых вопросов, обращаться друг к другу, забывая, что я барышня, 
а вы жених: забывая, наконец, что женщина, которая вам теперь 
нравится, – сестра моя. 

… 
– Вот это дело, – сказал он. – Это я люблю. В этом есть 

что-то не московское… 
– Американское, – засмеявшись, добавила я. 
– Да, простое и смелое. 
«Не совсем простое», – подумала я про себя [10]; 
– … скажи мне прямо: любишь ты настолько Булатова, 

чтоб бросить мужа? 
– Бросить мужа? Что ты, Лиза! 
– Тебя это пугает? 
– Мне это и в голову не приходило! Куда же бы я делась с Бу-

латовым? В Америку, на необитаемый остров? Неужели ты так 
наивна, что считаешь его способным бросить карьеру и бежать! 
[Там же]. 

Показательно, как считает А.А. Арустамова, что окружающие 
называют героиню американкой, считая ее слишком смелой, неза-
висимой. В произведении Боборыкина четко отражены коннота-
ции, связанные с концептом «Америка» в сознании русского обще-
ства рубежа XIX-XX веков. Одни и те же поступки Лизы вызывают 
противоположные оценки героев повести, наиболее частыми эпи-
тетами являются «смелый», «независимый», «эмансипированный», 
«скандальный». Стремление к независимости, самостоятельности, 
активность, энергичность в достижении своих целей и способность 
к поступку могут рассматриваться как скандальность или смелость, 
но важно, что эти личностные качества оказываются в сознании 
русских прочно связанными с американскими нравами и нацио-
нальным характером. 

Лыткина О.И. приводит общую оценку Америки на материале 
произведений В.Г. Короленко «Без языка» (1895), «Фабрика смер-
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ти» (1895), «Софрон Иванович» (1895), созданных в связи с поезд-
кой писателя в 1893 г. в Америку: «а) отрицательное – социаль-
ный опыт, проклятая сторона, проклятый город, проклятые люди, 
огромная могила, бойня, бездна, величие на свиной туше, паутина, 
сеть, катастрофа, вавилонское столпотворение, стихийное движе-
ние, огромный человеческий океан, свобода (фигура женщины, 
медная женщина; чужая, рвут друг другу горла; все равные, кто за 
себя платит деньги; неясно, неопределенно); что ни улица, то своя 
конгрегешен;  свои обычаи, Содом и Гоморра, чужбина, гигант-
ский котел, дьявол, пекло, нечистые духи; безжалостный, злове-
щий, другой, иной, чужой, циничный, незнакомый; все не наше, не 
такое, не то, мало хорошего, наше худое лучше здешнего хороше-
го, все не понравилось, убивать, пить кровь из людей; не разли-
чишь человека, не схватишь ни слова в человеческой речи; за кре-
щеным человеком бегают мальчишки так, как в нашей стороне бе-
гали бы разве за турком; перемалывать людей; брать человека, нет 
никакого порядка, не умеют сделать как следует, удача встречает 
не всех; рыба попадает в невод, а люди в Америку; много здесь ду-
раков прилетало, как мухи на мед; все навыворот; А! чтоб ей про-
валиться; А, чтоб их всех взяла холера!..; б) положительное – ве-
ликая американская земля, земля обетованная, новая родина; вто-
рая родина, такая же как старая; Россия, разумная стихия, кажу-
щийся хаос…» [11]. 

Таким образом, во второй половине XIX века доминирует от-
рицательное восприятие Америки русским человеком, в то время 
как в беллетристике рубежа XIX-XX веков с Америкой связан сле-
дующий ассоциативный ряд: свобода, независимость, эмансипиро-
ванность, активность. Поездка в Америку становится показателем 
социальной активности героя, его готовности и способности делать 
дело, быть полезным Родине. 
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НОВОСТНОГО СООБЩЕНИЯ 

В статье анализируется термин «новость», рассматриваются 
принципы построения новостной заметки. 
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СМИ, структура новостной заметки в периодической печати. 

Актуальность темы обусловлена огромным значением и  воз-
можностями СМИ в процессе производства, передачи и распро-
странения информации в мире. Общество нуждается в обновлении 
сведений о событиях и людях, т. е. в новостях. Чтобы эффективно 
и качественно транслировать информацию в форме новостных со-
общений, важно понимать закономерности и структуру этого фор-
мата. Качество таких материалов в региональной прессе часто 
оставляет желать лучшего.   

Объектом исследования стали публикации в печати в рубри-
ках новостей. Предмет исследования – структура новостного со-
общения. Цель исследования – изучение понятия «новость» и эле-
ментов, из которых строится эффективная конструкция новостного 
сообщения. Проблематике выбранной темы посвящены труды мно-
гих исследователей. В своей работе мы опирались на  труды таких 
известных специалистов в области журналистики, как А.А. Тер-
тычный, Е. Монро, О.Р. Самарцев.   

Термин «новость» в теории и практике журналистики имеет 
несколько значений. В узком смысле под новостью понимается не-
давно совершившееся событие, о котором стало известно в теку-
щий момент времени. Некоторые исследователи новостью называ-
ют информацию, неизвестную читательской аудитории газеты или 
хотя бы большей ее части [1, с. 103].  

В печатной прессе новости почти всегда сообщаются в форме 
заметки. Заметка является основным жанром также для теленово-
стей, информационных агентств и лент новостей Интернет СМИ. 
Структура заметки должна быть ясной по содержанию и давать ис-
черпывающую информацию о событии. 

Жанровое определение «заметка» соотносится с типом мате-
риала, отличающегося небольшими размерами, в котором излага-
ются результаты определенного изучения предмета. В таких мате-
риалах если и упоминается о том, из какого источника почерпнута 
информация, то очень кратко; обычно не рассказывается о глубине 
этого изучения, о том, какими методами была получена информа-
ция о предмете; не излагается ход этого изучения, авторские эмо-
ции, которыми оно сопровождалось, и т.п. Главное для заметки – 
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именно краткое изложение результата изучения, «сигнализирова-
ние» о произошедшем, основных чертах  явления, события, чело-
века, проблемы [2].  

Эти данные должны стать для аудитории «новостью», т.е. по-
тенциальной информацией, превышающей тот объем сведений, ко-
торый уже известен читателям. Чем больше будет это «превыше-
ние» (естественно, в рамках доступного осознанию), тем значимее 
будет новость. Таким образом, новостная заметка должна отвечать 
определенным требованиям жанра: быть точной, краткой, целост-
ной, объективной [3, с. 21]. 

Точность обеспечивается полной проверкой фактов, источни-
ков. Информация должна соответствовать реальности и не вводить 
в заблуждение. Это требует четкого, однозначного, непротиворе-
чивого  использования слов. 

Краткость необходима из-за жестких временных рамок, что 
практически не оставляет условий для творчества. Все время ухо-
дит на получение и оформление информации. Соблюдение логиче-
ских связей в тексте, внимательное и бережное отношение к суще-
ственным деталям помогают читателю в восприятии и точном по-
нимании информации; все это обеспечивает целостность и объек-
тивность. Сообщение должно быть максимально лаконичным. Чи-
татель должен быть полностью проинформирован обо всех фактах 
и существенных деталях события, однако факты должны сооб-
щаться без выводов и теоретических обобщений: читатель должен 
сам сделать необходимые выводы.  

Общей для формата новостей является их внутренняя струк-
тура «перевернутой пирамиды» (Invited pyramid style, IP-style)          
[4, с. 277]. Как структура она сформировалась в практике западной 
газетной журналистики в XIX веке. Принцип заключается в изло-
жении материала от наиболее значимых аспектов к наименее зна-
чимым деталям. «Перевернутая пирамида» –  оптимальный способ 
дать читателю самое главное в сжатом, сконцентрированном виде, 
не заставляя его читать материал целиком.  

Этот крайне технологичный метод удобен для журналиста 
тем, что так текст легко поддается сокращению при необходимо-
сти. Редактор, которому нужно сократить текст, например наполо-
вину, не мучается в поисках главной мысли, а просто «отсекает» 
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последнюю («нижнюю») часть. Профессионально написанный 
текст от этого не пострадает, ведь все самое главное содержится в 
первом абзаце.  

Основные элементы «перевернутой пирамиды» можно разде-
лить на две части. В первой содержатся такие блоки, как лид, клю-
чевой контекст, суть новости. Вторая часть – пояснения и интерес-
ные детали.     

Лид должен захватить внимание читателя и увлечь его.  Из 
лида читатель узнает о том, кто, что сделал (или что произошло), и 
главное из того, где, когда, как и почему возникла новость. В клю-
чевом контексте поясняется, зачем новость написана и почему 
именно сейчас, формулируются уникальность, важность, необыч-
ность новости или проблемность ситуации, на фоне которой она 
возникла. 

В первой части дается основная важнейшая фактура новости, 
детали того, кто, что сделал (или что произошло), а также где, ко-
гда, как и почему произошла новость, «цена вопроса» и что будет 
дальше, если в лиде этой информации недостаточно. 

Во второй части (для сложной или важной новости) читателю 
дается дополнительная информация, второстепенные детали, в т. ч. 
из блоков первой части, а также анализ (пояснение) важных и (или) 
сложных новостей, основанный на суждениях компетентных про-
фессионалов и экспертов. 

Концовка (необязательный элемент) помогает сделать важ-
ную новость запоминающейся. Как правило, в концовке дается ин-
тересная цитата, или другим образом читателя заставляют заду-
маться над новостью. В простой или короткой новости концовки 
может не быть. 

Связки как слова или части текста, позволяющие обеспечить 
логический переход от одних блоков к другим, помогают органи-
зовать блоки в связный текст (хотя этот элемент не обязателен в 
короткой новости). 

При всей кажущейся простоте на практике перевернутая пи-
рамида не так уж и проста. За более чем столетнюю историю при-
менения этот формат оброс множеством условностей, особенно-
стей, правил, дополнительных строительных блоков и деталей, ко-
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торые и позволяют журналистам сделать новость интересной, 
насыщенной, легко читаемой и пояснить ее важность.   

Таким образом, в новостном сообщении (заметке) информа-
ция о событии должна располагаться по принципу «перевернутой 
пирамиды», а не в порядке поступления дополнительных деталей. 
Это не только облегчит понимание материала читателем, но и за-
метно упростит работу корреспондента и редактора.  

Принцип «перевернутой пирамиды» применим и к работе те-
лежурналистов. Правильно организованная структура поможет сде-
лать материал наиболее ярким, полным, интересным для зрителя. 
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Тема любви в художественном мире М.А. Булгакова занимает 
особое место. Мотивы любви, дружбы, верности, измены, добра и 
зла в его творчестве очень тесно связаны и переплетаются между 
собой.  

В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» мы можем 
видеть множество примеров любви, рассмотренной с разных сто-
рон. Например, любовь к ближнему проявляется в милосердии 
Маргариты по отношению к Фриде, присутствующей на балу у Во-
ланда, а также в сострадании Понтию Пилату, несущему свое нака-
зание «двенадцать тысяч лун». Проблема любви и семейных отно-
шений находит себя в изображении чувств Маргариты к мужу и 
Мастеру. Любовь, которая приводит к созданию семьи, по мнению 
писателя, должна представлять путь к спасению от неразберихи, 
хаоса и бед.  

Однако не все так просто в сюжетной линии, соединившей в 
любовный треугольник героев романа «Мастер и Маргарита». Бул-
гаков М.А. показал большое и светлое чувство: любовь главных 
героев полна взаимопонимания, в критические моменты жиз-
ни Маргарита была для Мастера, прежде всего, другом – другом, 
который не предаст и не отвернется. Счастлив тот человек, кото-
рый нашел настоящую дружбу и любовь, но еще более счастлив 
тот, кто нашел дружбу в любви. Однако в момент знакомства с Ма-
стером Маргарита была замужней женщиной: несчастной в любви, 
но сделавшей уже когда-то свой выбор. Так правильно ли она по-
ступила, что в отчаянии вышла на поиски любви с этими тревож-
ными желтыми цветами и ответила на чувства Мастера? 

Герои романа прошли через многое, но смогли ли они уберечь 
единственно дорогое, что у них было? До встречи друг с другом 
жизнь Мастера и Маргариты текла однообразно, каждый из них 
жил своей жизнью. Но общее у них – это история одиночества. 

Булгаков М.А., чтобы показать истинность и оправданность 
поступка Маргариты, описывает чувства бережно и целомудренно. 
Он показывает идиллию отношений, которой нет у Маргариты с 
мужем: приходя в подвальчик к Мастеру, она «надевала фартук 
<…> зажигала керосинку и готовила завтрак, когда шли майские 
грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотне 
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вода <…>  влюбленные растапливали печку и пекли в ней карто-
фель <…>. В подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасы-
вали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти. Когда 
кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долго-
жданные и обоими любимые розы...» [1, с. 181-182].  

Не погасили любовь ни безрадостные черные дни, когда ро-
ман Мастера был разгромлен критиками и жизнь влюбленных 
остановилась, ни тяжкая болезнь Мастера, ни его внезапное исчез-
новение на многие месяцы. Маргарита не могла расстаться с ним 
ни на минуту, даже когда его не было и приходилось думать, что 
он не вернётся. Раскаяние Маргариты перед мужем автор показы-
вает в поведении героини, её размышлениях об уходе от супруга. 
Перед балом Маргарита пишет письмо, в котором она делает свой 
выбор, казалось, окончательный. Но письмо муж так и не увидит, а 
только лишь тело жены, душа которой нашла своё счастье и покой 
с другим [2, с. 115]. 

Так как же относиться к поступку Маргариты? С одной сто-
роны, она изменяла мужу, бросила семью и полностью отдалась 
своим чувствам, что осуждается христианской моралью. С другой 
стороны, она пожертвовала всем ради Мастера, ради любви, а не 
только собственных желаний, и это вызывает уважение. Булга-        
ков М.А. видит в любви силу, ради которой человек может преодо-
леть любые преграды и ради которой может пожертвовать какими-
то ценностями. Автор показывает, что истинными чувствами мож-
но достичь вечного покоя и счастья: булгаковская модель мира 
сложна, и образы, созданные в его произведениях, представляют 
собой, по мнению исследователей, синтез традиционных религиоз-
ных и философских воззрений. Фантастический поворот произве-
дения позволяет писателю развернуть перед нами целую галерею 
персонажей весьма неприглядного вида, проводя аналогию с самой 
жизнью, спасение в которой можно найти только через любовь     
[3, с. 134]. 

Понятие любви у М.А. Булгакова гораздо шире, чем обычные 
взаимоотношения мужчины и женщины. В романе Маргарита яв-
ляется носительницей огромного, поэтического, всеобъемлющего и 
вдохновенного чувства, которое автор назвал «вечной любовью». 
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Писатель считает, что истинные отношения строятся на обязатель-
ном уважении друг к другу, милосердии, поддержке и заботе. Лю-
бовь, как и понятие добра, чести, творчества, – это сила, способная 
спасти мир, избавить его от серости и застоя. Она может быть не 
только прекрасной, но и всеискупляющей. На её стороне могут 
стоять не только силы добра, но и силы зла, – это и показал 
М.А. Булгаков, который считал, что каждый достоин прощения за 
истинную любовь.   
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Лингвистика конца ХХ – начала XXI веков характеризуется 
проявлением устойчивого интереса к вопросам осознания и сохра-
нения национально-культурной идентичности в условиях всеобщей 
глобализации. Наиболее ярко и наглядно национальная специфика 
восприятия действительности проявляется в паремиологических 
пространствах того или иного языка.  

Особый интерес представляет изучение паремиологических 
картин мира русского и китайского языков, что позволяет устано-
вить общие и различные черты в постижении и отображении мира 
в пословицах и поговорках, сопоставить проявляющийся в пареми-
ях менталитет народов. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что па-
ремии существуют в любом национальном языке, они аккумули-
руют народную мудрость, которая передается с их помощью из по-
коления в поколение. При наличии универсальных черт единицы 
паремиологического фонда отличаются национально-культурным 
своеобразием в каждом языке, выражаемые ими культурные уста-
новки могут отличаться. Также могут быть различными и образные 
средства языка, лексическое наполнение паремий, что обусловлено 
различиями истории, уклада жизни, традиций, быта народов – но-
сителей языка.  

Объектом исследования являются единицы паремиологиче-
ских фондов русского и китайского языков; предмет исследования – 
национально-культурная специфика единиц паремиологического 
фонда, а также репрезентация в них культуры народа, его стерео-
типных представлений. Научная новизна исследования состоит в 
лингвокультурологическом аспекте исследования паремий русско-
го языка на фоне возможных китайских соответствий. В работе 
осуществляется сопоставительный анализ русских и китайских по-
словиц и поговорок, позволяющий описать сходства и различия в 
способах восприятия и организации мира носителями языков. 

Цель исследования – выявление национально-культурной 
специфики менталитета носителей русского и китайского языков, 
зафиксированного в паремиологических фондах. Это, в свою оче-
редь, подразумевает выявление общих и специфических характе-
ристик двух пословичных картин мира. 
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Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
описание теоретической базы исследования на основе анализа 
научной литературы по данной теме; уточнение понятий «ментали-
тет» и «языковая картина мира»; рассмотрение языкового статуса 
пословиц и поговорок; отбор паремиологических единиц для сопо-
ставительного анализа из словарей пословиц и поговорок русского 
и китайского языков; анализ русских и китайских паремиологиче-
ских единиц в аспекте лингвокультурологии; выявление сходств и 
различий в рассматриваемом фрагменте языковых картин мира на 
материале ценностных предпочтений, национально-культурных 
образов, эталонов, репрезентируемых паремиями русского и ки-
тайского языков. 

В течение веков сложился фонд народной мудрости, который 
составил предмет изучения паремиологии. Сюда входят пословицы 
и поговорки. 

Пословица – это устойчиво воспроизводимый в речи афоризм 
фольклорного происхождения, имеющий как образную, так и «без-
убразную» структуру значения, характеризующуюся эквивалент-
ностью суждения, относительной независимостью от внешнего 
контекста и наличием подтекста [1]. 

Поговорка – это устойчивое выражение, не эквивалентное 
суждению. Она не обладает семантической независимостью от 
внешнего контекста, и ее функционирование во многом обуслов-
лено способностью украшать и разнообразить речь [2]. 

Данные единицы имеют ряд таких общих признаков, как об-
разность – способность создавать наглядно-чувственные представ-
ления о предметах и явлениях действительности; прецедентность – 
известность широкому окружению людей и неоднократное обра-
щение к этим единицам в дискурсе языковой личности; вероят-
ностная устойчивость – неизменность стандарта лексико-граммати-
ческого состава пословиц и поговорок при вариативном воспроиз-
ведении в речи. Таким образом, паремия – это вербальная форма, 
известная носителям языка, которая лаконично и метафорично вы-
ражает глубокое, исходное знание, накопленное нацией или чело-
вечеством в процессе познания мира и реальности. 
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В нашей работе мы рассматриваем понятие языковой картины 
мира как изображение всего существующего, целостного и много-
частного мира, отражающего материальную и духовную деятель-
ность человека и всего, что его окружает. Языковая картина мира 
приобретает гносеологическую ценность, так как может рассмат-
риваться как база данных, на основании которых можно делать вы-
воды об особенностях мировидения. Анализ картины мира в части 
культурных сообществ позволяет понять, чем они различаются и 
как гармонизируют пространство мировой культуры. 

В исследовании в качестве рабочего принимается определе-
ние, предложенное Е.С. Яковлевой, которая под языковой карти-
ной мира понимает «зафиксированную в языке и специфическую 
для данного языкового коллектива схему восприятия действитель-
ности. Таким образом, языковая картина мира – это своего рода 
мировидение через призму языка» [1]. Это определение, на наш 
взгляд, отличается лаконичностью формы и емкостью содержания. 
В связи с интересующими нас проблемами следует отметить, что в 
паремиях национального языка именно фиксируется схема воспри-
ятия действительности, специфическая для народа – носителя этого 
языка, его мировидение. При этом именно паремиологическая 
часть языковой картины мира «отличается большей консерватив-
ностью, «схематичностью», что позволяет передавать культурную 
информацию от поколения к поколению и обеспечивает преем-
ственность и стабильность национальных представлений» [3]. 

В своем исследовании мы ставим задачу описать фрагмент 
концептуализации мира, закрепленной в паремиях, обращая при 
этом внимание как на универсальные черты паремий русского и 
китайского языков, так и на национальную специфичность русских 
единиц относительно возможных китайских аналогов. 

В рамках данной статьи мы анализируем единицы русского и 
китайского паремиологических фондов, включающие в свой состав 
концепт «правда». 

Правда является одной из самых важных человеческих ценно-
стей. В паремиях она сопоставляется со «счастьем», «солнцем», 
«золотом», «хлебом»: 
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Где правда, там и счастье. 
Правда да вера светлей солнца. 
Правда дороже золота. 
Правда дороже хлеба. 
Правда краше солнца. 
Правда светлее (светлей) солнца. 
В китайской паремиологической картине мира «правда» так-

же соотносится с такими важными концептами, как «счастье», «бо-
гатство», «мудрость», «свобода»: 

理为本，财为末Lǐ wйibмn, cбiwиimт – Основой всего являет-
ся правда, а богатство – дело второстепенное. 

和真理在一起，就是和幸福在一起Hй zhēnlǐ zаiyīqǐ, jiщshм hй 
xмngfъ zаiyīqǐ – Сидим рядом с правдой, словно рядом со счастьем. 

真理是智慧之书的第一章Zhēnlǐshм zhмhuмzhī shū dedм yī 
zhāng – Правда – первая глава книги про мудрость. 

宁可失去自由，不可丢掉真理Nмngkм shīqщ zмyуu, bщkм 
diūdiаozhēnlǐ – Правда более важна, чем свобода. 

Правда в русском паремиологическом фонде является спаси-
тельным началом, проявлением мудрости и в целом благотворно 
влияет на человека: 

Правда из воды, из огня спасает. 
Правда избавляет от смерти. 
Правду погубишь – и сам (с нею) пропадешь. 
Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь. 
Правда – свет разума. 
Всякая правда очищает. 
Доказательствa того, что правда положительно воздействует 

на человека, есть и в китайском паремиологическом фонде: 

太阳照亮大地，真理鼓舞人心Tаi yang zhаo liаng dа dм, zhēnlǐ 
gǔ wǔ rйn xīn – Солнце озаряет землю, правда воодушевляет людей. 

船稳不怕风大，有理通行天下– Корабль большого водоизме-
щения не боится волн, с правдой мы можем обойти весь мир. 
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肚子有病话就软，有了真理胆就壮。– Больные люди говорят 
недостаточно чётко, а с правдой люди смелы. 

Правда является основой человеческого существования: 
Без правды Бог не поможет. 
Кто правды желает, тому Бог помогает. 
Кто правды ищет, того Бог сыщет. 
Без правды боярский царь Бога прогневит. 
Без правды века (веку) не изживешь. 
Без правды жить легче, да помирать тяжело. 
Без правды жить – с бела света бежать (сбежать). 
Без правды житье – вставши, да и за вытье. 
Без правды не живут люди, а только маются (плачут). 
Без правды не житье, а бытье. 
От правды отстать – куда пристать?  
В китайских же паремиях эта идея выражается следующим 

образом: 

有理走遍天下，无理寸步难行 Yǒulǐ zǒubiаntiānxiа, wъlǐ 
cщnbщnбnxнng – С правдой объедешь весь свет, а с неправдой не 
сделаешь ни шагу. 

真理是世界的太阳Zhēnlǐ shм shмjiи detаiyбng – Правда – 
солнце мира. 

失去了真理，你将一无所有 Shīqщlezhēnlǐ, nǐ jiāngyīwъsuǒyǒu – 
Если лишимся правды, у нас ничего не будет. 

天上无云不下雨，地上无理不成事Tiānshаngwъ yъnbщxiа yǔ, 
dмshаngwъlǐ bщchйngshм – Если на небе нет облаков, дождь не 
пойдет, если у нас нет правды, мира не будет. 

天有日月，人间有真理Tiānyǒurм yuи, rйnjiānyǒuzhēnlǐ – В 
небе солнце и луна, в мире правда.  

人的天职在于探求真理Rйndetiānzhн zаiyъ tаnqiъ zhēnlǐ – Об-
наружение правды – наше призвание. 
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Как русские, так и китайские паремии вербализуют идею о 
том, что правды трудно добиться, достижение ее всегда связано с 
трудностями: 

Будет и наша правда, да нас тогда не будет.  
Где-нибудь да сыщется правда. 
Правда когда-нибудь покажется. 

挫折是通向真理的桥梁Cuтzhй shм tōngxiаngzhēnlǐ deqiбo-
liбng – Неудача – мост к правде. 

逆境是探求真理的试金石Nмjмngshм tаnqiъ zhēnlǐ deshмjīn- 
shн – Обнаружение правды без труда не происходит. 

Проведенный анализ русских и китайских паремий позволил 
выделить некоторые культурные установки, которые являются ха-
рактерными для русской и китайской лингвокультур: 

 правда одна для всех; тем не менее и в русском, и в китай-
ском паремиологических фондах есть примеры, указывающие на 
то, что правда у каждого своя; 

 правда является одной из самых важных и существенных 
ценностей человека; 

 правда является основой человеческого существования; 
 порой правды очень трудно добиться на практике, ее до-

стижение всегда связано с трудностями; 
 человеку необходимо говорить правду всегда. Однако, с 

другой стороны, правду не всегда приятно выслушивать, она мо-
жет испортить отношения; 

 правда сильнее неправды, лжи; 
 правда является вечной. 
Таким образом, в результате анализа содержания терминов 

«пословица», «поговорка», «паремия» в русской и китайской линг-
вистических традициях мы можем сделать вывод об их аналогич-
ном лингвистическом статусе, а это, в свою очередь, подтверждает 
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правомерность сопоставительного  анализа русских и китайских 
паремий.  

Сопоставительный анализ паремий с компонентом «правда» 
позволяет нам сделать вывод о том, что основные культурные 
установки русских и китайских паремий о правде совпадают. Это 
говорит о том, что национальная специфичность паремиологиче-
ских фондов русского и китайского языков не означает их несоот-
носимости. Универсальные, общечеловеческие культурные ценно-
сти обусловливают сходство паремий в двух языках. 

Однако не всегда можно подобрать эквивалент, в основе ко-
торого лежит идентичная культурная установка. Национально-
культурные различия, особенности психологического стереотипа и 
исторических традиций служат причиной существования в паре-
миологическом фонде разных языков единиц, на которых лежит 
яркая печать национального колорита и самобытности. Подобные 
паремии характерны только для языка данного народа. 
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В статье рассматриваются место и роль социальной журнали-
стики в поддержании стабильности и устойчивости общественных 
отношений, принципы освещения социальных проблем в средствах 
массовой информации. 

Ключевые слова: социальные проблемы, социальная сфера, со-
циальные темы в СМИ. 

Опыт повседневной жизни, сообщения средств массовой 
коммуникации и данные социологических исследований свиде-
тельствуют о том, что современное общество насыщено социаль-
ными проблемами в гораздо большей степени, нежели общество 
пятнадцатилетней давности. Бедность, безработица, преступность, 
коррупция, наркомания, распространение ВИЧ-инфекции, угроза 
техногенных катастроф – это далеко не полный перечень тех явле-
ний, которые вызывают у населения тревогу и беспокойство.  

Само словосочетание «социальная проблема» появилось в 
западноевропейском обществе начала XIX века и первоначально 
использовалось для обозначения одной конкретной проблемы – 
неравномерного распределения богатства. Понятие социальной 
проблемы как нежелательной ситуации, которую можно и нужно 
изменить, позже используется в западном обществе при попытках 
осмыслить социальные последствия промышленной революции: 
рост городов, а вместе с ним и рост городских трущоб, разруше-
ние традиционных жизненных укладов, размывание социальных 
ориентиров. В США понятие социальной проблемы стало исполь-
зоваться в конце гражданской войны 1861–1865 гг., вызвавшей 
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резкое ухудшение жизненных условий большей части населения 
[1, с. 326]. 

Явления социальной реальности становятся проблемами то-
гда, когда противоречат общественным целям или ценностям, и это 
противоречие осознается обществом. Для этого осознания и для 
самого существования социальной проблемы необходимо наличие 
публичных пространств или арен, в которых могла бы происходить 
работа по конструированию проблем, их причин и способов реше-
ния. В этой связи СМИ играют ведущую роль: от того, что в СМИ 
считается проблемой, как она освещается, какие решения предла-
гаются, во многом зависят действия разных важных социальных 
факторов. 

Среди наиболее распространенных социальных проблем вы-
деляют следующие: проблема занятости молодежи, проблема по-
жилых людей, проблема семьи, проблема медицины.  

В социальной сфере СМИ выполняют важные функции. Они 
могут представлять различные интересы, внушая обществу, что 
хорошо, а что нет, что полезно, а что вредно, какие модели поведе-
ния достойны уважения, а какие – нет. Социальная журналистика, 
оперативно отслеживая и предъявляя обществу «человеческую» 
реакцию на изменения, помогает их более плавному, продуманно-
му, планомерному течению, своевременной коррекции. Главная за-
дача – поддержание стабильности и устойчивости социальных от-
ношений [2, с. 198]. 

Если общество находится в кризисе или же это общество пе-
реходного типа, то ученые считают, что основная функция СМИ – 
давать надежду, поддерживать в обществе оптимистические 
настроения. По мнению О.Ю. Кольцовой, СМИ должны: 

– давать полную информацию о состоянии социальной сферы, 
открывать новые темы и проблемы для обсуждения, отслеживать 
изменения, давать им оценку, не допускать замалчивания или не-
внимания к трудным ситуациям, объяснять суть перемен; 

– осваивать новые жизненные реалии, помогать жить в меня-
ющемся мире и ориентироваться в нем, стимулировать творческую 
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жизненную активность и в особенности индивидуальную инициа-
тиву; 

– помогать человеку в конкретной ситуации, рассказывать о 
прецеденте решения проблемной ситуации и стремиться к выра-
ботке алгоритма решения той или иной проблемы; 

– снимать социальную напряженность и предотвращать по-
трясения, создавать возможность поиска новых решений суще-
ствующих проблем, возможность для выражения новых взглядов 
на проблему; 

– помогать человеку преодолевать чувство одиночества и 
безысходности [3]. 

Важно, что социальные темы потеснили лидировавшие ранее 
политику, экономику, международную информацию. Сегодня про-
блема уже не в том, чтобы повышать статус социальной тематики. 
Сегодня главной становится проблема качества, повышения про-
фессионального уровня текстов об обществе, их концептуальности, 
масштабности, глубины, коммуникативных качеств. Пока в текстах 
социальной направленности можно отметить усиление потреби-
тельского контекста, а также неравномерное распределение внима-
ния к образу жизни разных социальных групп. 

Сохраняют свое место разнообразные жанры и творческие 
формы: и очерк, и репортаж, и расследование, и интервью, и клас-
сическая корреспонденция – при этом значительная часть текстов в 
своей основе имеет реальную жизненную ситуацию. Это позволяет 
почувствовать естественный ход событий, узнать конкретные про-
блемы конкретных людей. Реальная жизненная ситуация дает воз-
можность видеть многие проблемы комплексно, проанализировать 
типичные ситуации, просчитать алгоритмы их решений, распро-
странить информацию о позитивном опыте. В них действуют жи-
вые лица, а не процессы и тенденции. Эмоциональное взаимодей-
ствие газеты с аудиторией, читателей друг с другом через воссо-
здание фрагментов реальной жизни очень важно для поддержания 
социальной стабильности. Множество разнообразных ситуаций 
рождает не фрагментарность, а, наоборот, создает впечатление 
естественной полноты жизни [4, c.57]. 
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В то же время стремясь к яркости, броскости, стараясь завла-
деть вниманием как можно большего числа читателей, средства 
массовой информации постоянно балансируют на грани, отделяю-
щей живое и естественное от скандала, сенсации, «наживки». Заго-
ловки-провокации, субъективизм в оценках, непроверенные факты, 
преобладание «картинки» над смыслом, «фирменный стиль» и 
многое другое существенно снижают значимость и эффективность 
того, что хорошо чувствуют массовые издания, – быть ближе к ре-
альной жизни своей аудитории, видеть в частных проявлениях, в 
обыденности и повседневности ее социальный смысл [5, С. 156]. 

Социальная проблематика присутствует и на страницах реги-
ональной прессы (там ее особенно много, больше, чем какой бы то 
ни было), и на страницах прессы различных предприятий, отрасле-
вой или профессиональной (в газетах заводов, фирм и т.п.). 

Само по себе обращение к социальной проблематике еще не 
гарантирует полноценной коммуникации и решения проблем. Если 
аудитория СМИ не воспринимается как равноправный партнер 
диалога, как его участник, а является объектом воздействия, ей 
может быть адресована определенная информация. Часто – непол-
ная либо недостоверная, имеющая целью не вовлечение в обсуж-
дение и решение социальных проблем, а достижение какой-либо 
выгоды для тех, кто прямо или косвенно заинтересован в публика-
ции. Такая модель взаимоотношений между аудиторией и прессой 
все еще остается доминирующей для многих региональных изда-
ний. Формально они почти полностью посвящены социальным 
проблемам, но фактически представляют собой отчет о деятельно-
сти властных структур в области решения проблем местного сооб-
щества. Это своего рода «информационная витрина». Информация 
о деятельности властных структур, безусловно, необходима обще-
ству. Если она становится предметом обсуждения, критики, анали-
за, публикуется наравне с информацией из других источников, то 
это полезно и эффективно. Однако настоящего публичного обсуж-
дения, полноценной дискуссии по поводу того, как решать те или 
иные конкретные проблемы, значимые для большинства, часто не 
происходит. 
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Проблема и в том, что массовые издания, таблоиды, упроща-
ют жизнь человека, его проблемы, сводя все к бытовому уровню, 
неурядицам, скандалам, нелепицам. Отдавать темы частно-быто-
вой жизни на откуп исключительно «массовой» прессе – значит 
проявлять моральную незрелость, духовную неразвитость и недо-
статок профессионализма. Упрощения – характерная черта многих 
глянцевых журналов. 

Необходимость баланса между негативом и позитивом – пер-
воочередная профессиональная проблема. Следует различать кри-
тику и негативизм: объективная оценка по существу может быть 
только полезна, какой бы критичной она ни была. Однако по-
настоящему деловая критика, конструктивный анализ того или 
иного решения, начинания, программы, проекта, особенно если 
инициатива исходит от властных органов, – совсем не то, что без-
доказательная, некомпетентная критика, снисходительный тон, не-
обоснованная высокомерность, обвинительный подтекст, оппози-
ционность всегда и во всем. 

Нередко в основе освещения социальных проблем лежит не-
компетентность. На первый взгляд, социальные проблемы – это то, 
что не требует особых знаний, поиска новых тем – все и так на ви-
ду, проблемы касаются каждого, собственного социального и лич-
ного опыта достаточно, чтобы об этом писать. Бродячие социаль-
ные сюжеты буквально захлестнули прессу. Они и сегодня остают-
ся актуальными, но уже не дают никакого эффекта: «картинка» 
уместна лишь в случае открытия темы, привлечения к ней внима-
ния; затем нужен глубокий анализ, знания, исследование; если же 
этого нет, новизна восприятия уходит, эмоции притупляются, тема 
становится избитой, банальной, общество от нее устает, по суще-
ству не приступив к реальной работе. Так случилось со многими 
социальными проблемами. Нескончаемая череда судебных очер-
ков, расследований, социальных репортажей, живописующих бы-
товую преступность, переполняют прессу. Реакции изумления, по-
трясения, гнева, отвращения сменились привыканием и безразли-
чием [3]. 
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Однако стоить сказать и о позитивных тенденциях в освеще-
нии социальных проблем.  

Интерес аудитории к социальной жизни, к повседневности, к 
«человеческим» новостям очень значителен и остается удовлетво-
ренным не в полной мере. Социальные новости нередко открывают 
новостные выпуски. В газетной журналистике все большее распро-
странение получает жанр «расширенной новости», позволяющий 
раскрыть социальный контекст любого события. 

Кроме того, раньше пресса не давала анализа проблем, затра-
гивающих человека непосредственно, лично каждого. Сейчас ин-
формационная политика меняется в сторону осознания этих про-
блем. Ситуативный подход набирает популярность у журналистов. 
Критика и риторика все чаще уступают место прагматике. Суть та-
ких публикаций – освоение новых реалий, выработка цивилизо-
ванных норм поведения, опора на свои силы. Часто используется 
метод включенного наблюдения и последующего репортажного 
описания ситуации в стиле «проверено на себе». Журналист как бы 
совмещает две роли – социальную и профессиональную. 

Переместившись на периферию журналистского внимания, 
обычная жизнь с ее драматическими подробностями «увлекла» за 
собой туда же жанры (в основе которых – детализированные опи-
сания целостных фрагментов жизни, сюжеты, портреты, естествен-
ные диалоги): классическую корреспонденцию, зарисовку, репор-
таж, очерк – формы преимущественно неторопливые, описываю-
щие, воздействующие на эмоциональную сферу личности. С поте-
рей очерковых форм пресса утратила доверительную интонацию, в 
которой особенно нуждались читатели, испытывавшие глубокий 
нравственный кризис. Сейчас интерес к текстам большого объема, 
беллетризированным житейским описаниям, отдельным человече-
ским судьбам возвращается. «Социальное измерение» журнали-
стики вновь востребовано. Полная, целостная картина жизни, дета-
ли, живой поток жизни имеют колоссальный эффект. Немалую по-
пулярность приобрел и жанр «житейской истории» в различных 
его вариантах. Порой развлекательная форма такого очерка берет 
верх над замыслом, суть которого в том, чтобы поднять жизненный 
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тонус поучительным примером из жизни, однако на фоне недо-
статка позитивной информации или ее унылого изложения воздей-
ствие житейских историй – из прошлого или настоящего, «звезд» 
или тех, кто «один из нас», – это положительное воздействие. 

Публикация читательских писем, развитие интерактивных 
форм – самая живая и интересная информация о состоянии социу-
ма, какую можно встретить сегодня в прессе. Социальный и интел-
лектуальный облик авторов «писем в газету», как и характер самих 
посланий, изменился. Письма-жалобы и письма-просьбы уступили 
место размышлениям, предложениям, откликам, полемике. В Ин-
тернете интересны форумы и блоги. 

Все вышеописанные проблемы общества, конечно, не остают-
ся без внимания государства и СМИ. Однако нужно понимать, что 
решение их станет возможным, когда люди поймут, что социальная 
проблема – это не понятие, а человеческое лицо, стоящее за ним. 
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В статье рассматривается несколько итальянских произведе-
ний, дается их краткая характеристика; описываются схо-
жие/отличительные черты между сказкой русской и сказкой ита-
льянской; приводятся примеры, на которых базируется «техника по-
строения» сказок народов Италии. 

Ключевые слова: фольклор, итальянская народная сказка, миф, 
элементы.  

Морально-этические представления любого народа зафикси-
рованы в устном народном творчестве: весь опыт нации отбирался 
и оказался запечатленным в фольклоре. Одним из наиболее попу-
лярных и занимательных жанров фольклора является сказка. С 
лингвистической точки зрения сказки предоставляют богатый ма-
териал для исследования лексических единиц, синтаксических 
структур, семантических полей.   

У истоков итальянской литературы стоит сказка, фольклорное 
начало. Сказки Италии рождались из национального материала, из 
фольклорных мотивов. В итальянских народных сказках можно 
встретить общеевропейские сюжеты. Это не удивительно, по-
скольку фольклор «путешествовал» с театрами по странам и горо-
дам, а значит, вбирал в себя культуру других народов. 

Благотворное влияние на формирование итальянского созна-
ния и культуры оказала эллинская мифологичность, поскольку во 
время формирования сонма языческих божеств в Древнем Риме 
весь греческий пантеон перекочевал с Олимпа в вечный город. Из-
менениям подверглись лишь имена божеств: Зевс стал Юпитером, 
Арес (бог войны) был переименован в Марса, кузнец Гефест пре-
вратился в Вулкана, богиня любви Афродита стала называться Ве-



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

357

нерой. Именно поэтому не является странным тот факт, что в ита-
льянских сказках «просвечивает» сюжет того или иного известного 
мифа. Например, в Италии сказка о Маттео и Мариучче – это фак-
тически пересказанный миф о любви и судьбе Орфея и Эвридики. 

Сказка «Маттео и Мариучча» начинается с типичного «Жили 
в городке…» и рассказывает о любви двух молодых людей. Мари-
учча «была так красива, что ее никто не называл иначе, как “пре-
красная Мариучча”», а «юноша был среди сверстников самым лов-
ким, сильным и отважным». Как и в русских сказках, в итальян-
ском фольклоре главные герои обладают самым лучшим набором 
человеческих качеств и при этом невероятно красивы. Тему «не-
земной красоты» раскрывает также сказка «Пастух из Кальтани-
сетты». Главный герой был так красив, что все девушки влюбля-
лись в него сразу, как только видели, а парни завидовали ему.    

В итальянских сказках так же, как в сказках и мифах многих 
народов,  широко используются числительные, что связано с осо-
бым отношением к нумерологии как системе эзотерических веро-
ваний о мистических связях чисел с физическими объектами, про-
цессами и жизнью людей и их сознанием, которые взаимосвязаны 
и влияют друг на друга. История мистических взаимоотношений 
человека и чисел начинается еще в раннем детстве, когда ребенок 
слушает сказки, в которых непременно присутствует какое-нибудь 
число, например 3, 7, 9, 12, 100. 

Три: 
Неужели мы пожалеем для своего дорогого сына хоть три, 

хоть три десятка, хоть три сотни, хоть три тысячи апельси-
нов!; Дворец стоит на горе, а та гора за тремя горами, за тремя 
пустынями; Когда тебе минет трижды семь лет, на тебя напа-
дет тоска (Три апельсина). 

Я решила исполнить три твоих желания; я живу в этом го-
роде всего три месяца; Так продолжалось три года, пока в Ниоль-
ских горах длился голод; три вечера Франческо играет в кости с 
чертом (Дары феи Кренского озера). 

Но в одну тёмную ночь в замок всё-таки пробрались три во-
ра; заклинаю тебя мечом, которым я трижды три раза отводил 
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смертельный удар от твоей головы (Легенда о сокровищах 
Кьяпаццы). 

Три горы на пути Мариуччи (Маттео и Мариучча). 
Семь: 
Семь лет приходили бы к нему женщины и благословляли бы 

моего сына; Когда тебе минет трижды семь лет, на тебя напа-
дет тоска (Три апельсина). 

Было у него семеро сыновей… Да ещё семеро дочерей (Весе-
лый сапожник). 

Ворота были открыты, но выход стерегло чудовище о семи 
головах (Маттео и Мариучча). 

Двенадцать: 
Крестьянин, у которого было двенадцать сыновей; Почём 

берёшь за дюжину солёных капель?; Двенадцать юношей, скром-
ных и послушных, как голуби, исчезли, словно сквозь землю прова-
лились (Дары феи Кренского озера). 

Лет сто тому назад, каждый день ровно в двенадцать часов 
отодвигался ржавый засов (Легенда о сокровищах Кьяпаццы). 

Сто как «очень много»: 
Девчонка я, что ли, за тобой по ста дорогам бегать! (Дары 

феи Кренского озера). 
Лет сто тому назад, каждый день ровно в двенадцать часов 

отодвигался ржавый засов; Я построю себе дворец в сто комнат, 
заведу сто слуг и буду жить в нём один (Легенда о сокровищах 
Кьяпаццы). 

В сказках народов Италии находит свое отражение и четко 
формулируется народная мудрость – пословицы, поговорки, образ-
ные выражения: 

Кривая кривда сидит за столом, а правда с нею проникла в 
дом! (Три апельсина). 

Не годится человеку без труда получать все, чего он ни по-
желает (Волшебное кольцо). 

С сухого дерева не сорвёшь апельсина, а от бедняка не разбо-
гатеешь; он найдёт тут хлебец как раз по своим зубам; Больше 
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всех выигрывает тот, кто ни во что не играет; Кормить сытых – 
значит кормить их не хлебом, а ленью; Дважды человек не может 
сказать да или нет – когда настала ему пора родиться и когда 
настала пора умирать (Дары феи Кренского озера). 

Напрасно вы делите то, чего никогда не получите; Счастье 
изменчиво в жарких битвах. Но когда двое заботятся друг о дру-
ге, смерть пролетает мимо (Легенда о сокровищах Кьяпаццы). 

Правду легко говорить, если врать не нужно (Массаро Прав-
да). 

Где пройдёт горная коза, там пройдёт и корсиканская де-
вушка (Маттео и Мариучча).  

В волшебных сказках народов Италии типичными волшеб-
ными персонажами являются феи, гномы, ведьмы, черты; а в сказ-
ке «Маттео и Мариучча» одним из героев выступает смерть. 

В итальянских волшебных сказках зачастую главный герой, 
так же, как и в русских волшебных сказках, отправляется в дорогу, 
встречает прекрасную девушку, они становятся богатыми, женятся 
и живут долго и счастливо.   

Во многих итальянских сказках присутствуют элементы шут-
ливости, ироничности, пародийности. Сказки Италии зачастую 
стараются донести до читателя мораль в легкой (иногда в игровой) 
форме. Действие обычно переносится из мира реального в мир вы-
мышленный. Интересным является тот факт, что осел в итальян-
ских сказках – животное умное, хитрое и не является символом 
глупости. С другой стороны, есть ряд сказок, рассказывающих о 
жизни человека, которая в итоге заканчивается смертью.  

Особое место в фольклоре Италии занимают сказки философ-
ские. В них описываются проблемы выбора жизненного пути, сво-
боды, возможности достижения счастья. Они рассказывают о кра-
соте, искусстве, вере в Бога. Такие сказки трудны для понимания и 
не пользуются большой популярностью. Сказки Италии реали-
стичны, романтизм сведен к минимуму. 

Анализируя тексты итальянских сказок, мы можем выделить 
те человеческие качества, которые являются положительными и 
достойными подражания. 
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1. Оптимизм: Работает – поёт, отдыхает – пляшет (Весе-
лый сапожник). 

2. Трудолюбие: Не годится человеку без труда получать все, 
чего он ни пожелает (Волшебное кольцо); Тружусь, танцую – 
столько дел, что некогда скучать (Веселый сапожник). 

3. Уважительное отношение к старшим: – Дайте, бабушка, я 
донесу воду, не годится вам таскать такую ношу. – Подхватил он 
ведра, донес их до старушкиного дома, поднялся по лестнице и по-
ставил ведра на кухне (Волшебное кольцо). 

4. Бескорыстие добрых дел: – Ничего мне не надо. Мне про-
сто хотелось услужить вам (Волшебное кольцо); – Дать? – уди-
вился сапожник. – Да мне ничего не надо (Веселый сапожник). 

5. Чувство благодарности: – Что за чудесный доктор вылечил 
меня! Я готов разыскать его хоть на краю земли, чтобы сказать 
спасибо! (Дары феи Кренского озера). 

6. Мудрое распоряжение полученными дарами: – Я ведь вижу 
твоё лицо, это лицо доброго человека. Твои губы прячут добрую 
улыбку, а морщинки на лбу говорят о мудрости. Я рада, что не 
ошиблась в тебе (Дары феи Кренского озера); Можно помочь 
несчастным людям, заплатив за это жизнью (Легенда о сокрови-
щах Кьяпаццы). 

7. Патриотизм: – Ни один из них не уклонялся от священного 
воинского долга. А если бы и нашёлся такой презренный, ему не 
удалось бы смыть позорное клеймо труса до конца своих дней 
(Маттео и Мариучча). 

Отметим, что центром итальянской сказки всегда является 
власть. Главными героями выступают артисты, певцы, люди про-
фессий, способных приносить славу и богатство. Самой главной 
чертой, характерной для итальянских сказок, является самодоста-
точность. В итальянских сказках присутствует реализм, и смерть 
может также являться одним из персонажей. В детских сказках в 
качестве главных героев выступают растения, овощи, фрукты. Мир 
итальянской сказки глубок, сказки Италии наполнены философией, 
реальностью, а иногда пугают своей правдивостью и огорчают пе-
чальным финалом.  
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КОНВЕРСИОННЫЕ МОДЕЛИ N>V И V>N  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются процессы субстантивации и десуб-
стантивации глаголов в английском языке. 

Ключевые слова: конверсия, субстантивация, десубстантивация.   

Конверсия является одним из основных способов словообра-
зования в современном английском языке. Это чрезвычайно про-
дуктивное средство пополнения лексического состава новыми сло-
вами. Конверсия существует во многих языках, но именно в ан-
глийском языке она получила широкое распространение, что объ-
ясняется совпадением звуковой формы существительных и глаго-
лов в результате утраты окончаний  и заимствованиями из фран-
цузского языка [1]. 

Арнольд И.В. считает конверсию доминирующим способом 
словообразования в английском языке: Conversion is considered to 
be the predominant method of English word – formation [2]. 

Конверсия понимается как безаффиксальное образование сло-
ва одной части речи от слова другой части речи, которое сопро-
вождается семантическим сдвигом. Результатом конверсии являет-
ся создание слова, омонимичного исходному (a doctor – to doctor, 
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to jump – a jump). Конверсия определяется как такой тип словооб-
разования, при котором новые слова возникают без изменения ос-
новной формы исходного слова, т.е. без добавления или изменения 
каких-либо морфем, и они включаются в новую парадигму, полу-
чают новые синтаксические функции, сочетаемость и новое лекси-
ко-грамматическое значение (work – to work, love – to love, paper – 
to paper, brief – to brief). Под основной формой слова при этом по-
нимается словоформа, в которой обозначаемое данным словом по-
нятие выражено наиболее абстрагированно от частного. Для глаго-
лов основной формой является форма инфинитива, для существи-
тельных – форма общего падежа [3]. 

В работе М. Бизе «Происхождение и развитие конверсии в ан-
глийском языке» описывются 10 типов конверсии:  

1) существительное  глагол; N>V ; 
2) прилагательное  глагол (а также наречие, междометие  

глагол); A>V; 
3) глагол  существительное; V>N; 
4) прилагательное  существительное; A>N; 
5) существительное  прилагательное; N>A; 
6) наречие  существительное и междометие  существи-

тельное;  
7) наречие  прилагательное; N>A; 
8) глагол  прилагательное; V>A; 
9) глагол  наречие; V>Adv; 
10) особый тип, включающий образование глагола от место-

имений и числительных [4]. 
Наиболее продуктивная модель – это модель N>V (anger:     

гнев – гневить; bag: мешок – класть в мешок; broom: метла – ме-
сти; crowd: толпа – толпиться; flicker: мерцание – мерцать; 
forecast: предсказание – предсказывать).  

Приведем несколько типов семантических  переходов по мо-
дели N>V. 

От существительных со значением «предмет» (особенно 
«орудие действия») образуются глаголы со значением «использо-
вать этот предмет»: screw n. (винт) – screw v. (завинчивать); 
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whip n. (кнут) – whip (хлестать); machine n. (станок) – machine v. 
(обрабатывать на станке). 

В парах  с исходным существительным, означающим лицо, 
производный глагол наиболее часто имеет значение «выполнять 
функции данного лица»: butchern. (мясник) – butcher v. (убивать 
скот на пищу); father n. (отец) – father v. (быть отцом); police п. 
(полиция) – police v. (охранять). 

В парах с исходным существительным, означающим живот-
ное, могут устанавливаться такие отношения: 

1. Животное – действовать как данное животное (ape п. (обе-
зьяна) – ape v. (обезьянничать); wolf п. (волк) –  wolf v. (есть жад-
но)). 

2. Животное – ловить данное животное, охотиться  на него 
или истреблять (mouse п. (мышь) – mouse v. (истреблять мышей); 
fish n. (рыба) – fish v. (ловить рыбу)). 

Существительные, значения которых включает такой аспект, 
как «место», могут образовывать глаголы со значением «поместить 
что-либо в то место, которое обозначено данным существитель-
ным». Например: bed v. (уложить в постель, а также лечь 
спать); pocket v. (положить в карман). 

В некоторых  случаях существительные могут  образовывать 
глаголы со значением  «удалить, вынуть, изъять предмет, обозна-
ченный данным существительным», например: bone v. (снимать 
мясо с костей); skin v. (счищать чешую), stone v. (вынуть косточ-
ки из плодов). 

Некоторые лингвисты справедливо отмечают, что по моде-
ли N>V могут образовываться глаголы со значением образности. 
Можно привести следующие примеры образных глаголов, образо-
ванных по конверсии (the plan evidently ploughed into the ground. 
Soams walked eastwards, mousing aloud the shady side. She made no 
reply for she really spoke, house banding her age voice) [5]. 

Глаголы, образованные от субстантивных основ, обычно 
имеют следующие значения: 

1) значение процесса, имеющего особую, специфическую 
связь с конкретным предметом, например: crown (корона) и crown 
(короновать); 
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2) значение процесса, имеющего ситуативную связь с предме-
том, например: paper – глагол и  paper – существительное. Здесь 
нет специфической связи процесса с предметом. Глагол  paper  
может в зависимости от ситуации означать и «завернуть в бумагу», 
и «снабдить бумагой»; 

3) значение процесса, для которого предмет выступает  в ка-
честве инструмента, например: pen – писать пером (при существи-
тельном pen – перо), hammer – бить (молотком) (при существи-
тельном hammer – молоток); 

4) значение  процесса выполнения определенной деятельно-
сти, связанной с лицом, обозначенным соответствующим суще-
ствительным, например: groom (грум) – groom (выполнять работу 
грума), clerk (клерк) – clerk (выполнять работу клерка); 

5) значение  названия именем предмета, обозначенного  соот-
ветствующим существительным, например: father (называть от-
цом) – father (отец) [6]. 

Конверсия по модели N>V является продуктивным и живым 
словообразовательным процессом. В книге Changes in the Present 
day English Р. Барбера приводятся такие примеры отыменных гла-
голов: to bill – to send a bill to; to screen – 1. to project (a film), 2. to 
make a film from; to tape – to record on a tape machine; to vector – to 
instruct which way to fly; to streamline – to make more efficient; to au-
dition – to give audition [Там же]. 

Модель V>N менее продуктивна, чем модель N>V. Произво-
дящими могут быть и сильные, и слабые глаголы, например 
produce V>N. 

Семантически  отношения в модели V>N гораздо проще и ме-
нее разнообразны, чем в модели N>V.  

Наиболее многочисленным является тип, в котором произ-
водное существительное означает действие или проявление того, 
что выражено производящим глаголом, например: to contest (спо-
рить, бороться > спор, соревнования),  to fall (падать > падение),  
to help (помогать > помощь). 

В другом типе отглагольное существительное  означает агента 
действия (лицо или  не – лицо), например:  to help (помогать > по-
мощник), to switch (выключать > выключатель). 
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Третий тип объединяет производные существительные, озна-
чающие результат действия, например: to catch (ловить > улов). 

Могут быть и существительные, обозначающие место, 
например: to dump (сваливать > свалка). 

Мешков О.Д. также выделяет отглагольные существительные  
со значением лица, по отношению  к которому произведено дей-
ствие, и выраженное глаголом, или на которое, так или иначе, рас-
пространяется действие, обозначенное производящим глаголом, 
например: to vaccinate (делать прививку > человек, которому вве-
дена вакцина); to suspect (подозревать > подозреваемый) [7]. 

Смирницкий А.И. предлагает следующую семантическую  
классификацию: 

1) значение единичного акта какого-либо конкретного про-
цесса (look  (взгляд – глядеть); move (движение –  двигаться)); 

2) значение предмета в его целостности, например sleep (сон – 
спать). В отличие от отглагольного существительного с суффик-
сом –ing, существительные подобного типа не подчеркивают тече-
ние процесса, они не имеют значения единичного акта [8]. 

Установить факторы, способствующие или препятствующие 
конверсии, в частности конверсии по модели V>N, чрезвычайно 
трудно. Соболева П.А., например, связывает это со значением гла-
голов. Она выявила, что глаголы, означающие действия людей и 
предметов, проявляют большую способность к образованию суще-
ствительных, чем глаголы со значением абстрактных действий [9]. 

Особую группу отглагольных существительных  составляют 
многочисленные существительные, образованные от глаголов с по-
слелогами. Примерами таких образований  являются: take off v. – 
take off n. (взлет); fall out v. – fall out n. (выпадение радиоактивных 
осадков); walk out v. – walk out n. (забастовка). 

Существительные, образованные субстантивацией от глаго-
лов и употребляющиеся с глаголами have, get, give, take, обознача-
ют обычно одноразовое действие: have a try, give smb. a ring, take a 
look, get a call (from smb.), have a dip (in the sea), give smb. a push. 

Таким образом, субстантивация и десубстанитивация глаго-
лов в английском языке являются наиболее частотными и продук-
тивными способами словообразования в английском языке. Однако 
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процесс конверсии по модели N>V является более распространен-
ным, чем V>N. 
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Данная статья посвящена сравнительному анализу результатов 
свободного ассоциативного эксперимента, проведенного с русскими ре-
спондентами в 2015 году с данными Русского ассоциативного словаря 
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под редакцией Ю.Н. Караулова. Проведенный анализ позволил устано-
вить динамику сознания носителей русского языка на примере реак-
ции на слово «счастье». 

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, ассо-
циативное поле, ассоциативное ядро. 

В настоящее время ассоциативный эксперимент является 
наиболее разработанным методом психолингвистического анализа, 
в результате которого можно получить информацию о функциони-
ровании когнитивных и лингвокультурных моделей концептов.   

Методика проведения ассоциативного эксперимента базиру-
ется на бихевиоризме. Поэтому ведущими терминами этого экспе-
римента являются «реакция» и «стимул». «Слово-стимул при ассо-
циативном эксперименте выступает как импульс, “запускающий” 
процесс активации в сети и приводящий в предречевую готовность 
значительный ее участок, в результате чего испытуемый вербали-
зует один из находящихся в предречевой готовности узлов»                  
[1, с. 250].        

Для любой ассоциативной связи наиболее важной характери-
стикой является ее вероятностный характер. Упорядоченный по 
частотности набор реакций на слово-стимул принято называть ас-
социативным полем или распределением реакций.  Количествен-
ная характеристика ассоциации отражает предсказуемость возник-
новения данной реакции на заданный стимул в заданных экспери-
ментальных коммуникативных условиях. Ассоциативные нормы 
определяют некий стандарт, в котором отражены актуальные для 
сознания носителей языка особенности исходного слова-стимула. 
Наиболее часто повторяющиеся реакции находятся в центре ассо-
циативного поля, называются ассоциативным ядром, а менее ча-
стотные – периферией. В ассоциативном поле все реакции связаны 
со стимулом, но не обязательно связаны непосредственно между 
собой [2, с. 33].    

По мнению Н.В. Уфимцевой, ассоциативное поле, получаемое 
в результате проведения ассоциативного эксперимента, – это «не 
только фрагмент вербальной памяти человека, но и фрагмент обра-
за мира того или иного этноса, отраженный в сознании “среднего” 
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носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, следова-
тельно, его культурных стереотипов» [3]. Немаловажно, что «как 
феномен ассоциативная связь определена именно культурой во 
всем ее многообразии, всеми знаниями, опытом, но при этом таким 
опытом, в котором мы не отдаем себе отчета» [Там же]. Изучая ас-
социации, мы апеллируем к неосознаваемому, глубинному слою 
нашей психики. Языковые значения имеют различные уровни ор-
ганизации, так, очевидно, и невербальные значения, являясь эле-
ментами различных семиотических систем, имеют разные уровни 
категоризации. Ассоциации могут рассказать многое о неосознава-
емых структурах, в которых мыслится окружающий нас мир.   

С целью построения ассоциативного поля «счастье» нами был 
проведен свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) методом 
письменного анкетирования (в очной форме и дистанционно, через 
сеть Интернет) на родном языке испытуемых. Всего в эксперимен-
те приняли участие 100 человек. Испытуемым были предложены 
анкеты, включающие слово-стимул «счастье», на которое инфор-
манты должны были без предварительного обдумывания привести 
вербальные ассоциации, возникающие в их сознании на слово-
стимул.        

Респондентами стали студенты ЮЗГУ в возрасте от 18 до 25 
лет. Среди испытуемых были представители как мужского, так и 
женского полов. Однако разграничение по гендерному признаку 
нами не осуществлялось, так как данная задача не ставилась перед 
нами в ходе исследования.     

В данном исследовании мы делаем попытку выявить состав-
ляющие ядра и периферии ассоциативных полей единиц, входящих 
в исследуемый концепт.  На базе вербальных реакций, полученных 
в ходе проведения ассоциативного эксперимента, было сформиро-
вано ассоциативное поле «счастье». При формировании ассоциа-
тивного поля во внимание принимались реакции как с высокой и 
средней, так и с низкой частотностью. Также были выделены еди-
ничные реакции. Реакции с высокой и средней частотностью (от 14 
до 10) образуют ядро ассоциативных полей, низкочастотные (от 9 
до 2) и единичные реакции составляют соответственно ближнюю и 
дальнюю периферию ассоциативных полей. Ассоциативное поле 
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на слово-стимул «счастье» выглядит следующим образом: семья 
14, любовь 13, радость 12, дети 10, здоровье 6, солнце 6, отдых 3, 
улыбка 3, дом 2, жизнь 2, лето 2, любимый человек 2, мечта 2, ай-
фон 5s, веселье, взаимопонимание, восторг, гармония, деньги, до-
стигнутая цель, дочь, желтый, жена, защищенность, мирное 
небо, море, наслаждение, небо, объятия, отпуск, пицца, праздник, 
родные, свет, свобода, спокойствие, тепло, удача.   

На основе анализа всех полученных реакций на слово-стимул 
счастье выстраивается структура ассоциативного поля концепта. 
Для ее моделирования и описания в работе вычисляется репрезен-
тативность каждого признака в структуре концепта, что позволило 
выделить ядро, базовые слои и периферию. Анализ когнитивных 
слоев, выделенных на основе результатов свободного эксперимен-
та, помог представить модель ассоциативного поля концепта «сча-
стье» в русском языковом сознании. Полевая организация концепта 
«счастье» представлена ниже. Рядом с каждым когнитивным при-
знаком приведено процентное соотношение его яркости в сознании 
испытуемых, объективировавших данный признак в эксперименте.  

Ядро концепта: семья – 18%; любовь – 17%; радость – 15%; 
дети – 13%. 

Ближняя периферия: здоровье – 8%; солнце – 8%; отдых – 
4%; улыбка – 4%; лето – 3%; любимый человек – 3%; мечта – 3%. 

Дальняя периферия: дом – 2 %; жизнь – 2%. 
Для того чтобы проследить динамику сознания носителей 

русского языка, мы воспользовались материалами русского ассо-
циативного словаря  (РАС) Ю.Н. Караулова, созданного в 1977 г., и 
сравнили их с данными нашего эксперимента.  Словарная статья 
РАС содержит 68 реакций на стимул,  56 различных реакций на 
стимул, 47 одиночных реакций на стимул, отказов – 0. Ассоциа-
тивное поле на слово-стимул «счастье» выглядит следующим обра-
зом: любовь 4, мое 3, большое 2, личное 2, любить 2, мимолетное 2, 
найти 2, привалило 2, солнце 2, good, безбрежное,  безоблачное, 
близко, близко = счастье далеко, быстротечное, в деньгах, в жиз-
ни, вам, вместе, восторг, впереди, всем, где-то, двое, девушки, 
деньги, дома, жизнь, зыбкое, как птица, красное, людей, миг, ми-
молетно, мне, море, навек, наше, невозможно, недостижимо, не-
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достижимое, ненастье, необыкновенное, нереально, несчастье, 
огромно, огромное, свобода, семейное, ткала, удача, уплыло, хоро-
шо, человеческое, шальное, это прекрасно [4]. 

На основе всех полученных данных представим полевую ор-
ганизацию концепта «счастье».       
 Ядро концепта: любовь – 59%. 

Ближняя периферия: мое – 23%; большое – 10%; личное – 
9%; любить – 3%; мимолетное – 3%; найти – 3%; привалило – 3%; 
солнце – 3%. 

Дальняя периферия: безбрежное; безоблачное; близко; 
Таким образом, за прошедшие годы (38 лет) произошли опре-

деленные изменения в сознании носителей русского языка. Ядро 
концепта подверглось небольшим изменениям: в 1977 г. ядром 
концепта является любовь, а в 2015 г. ядро концепта составляют 
семья и любовь.  На основе этого можно предположить, что в 
настоящее время семья представляет большую ценность, чем в 
восьмидесятые годы. 

Сравнивая полученные результаты, мы обнаружили универ-
сальные реакции: жизнь, солнце, восторг, деньги, море, свобода, 
удача.      

Также для нас представляют большой интерес единичные ре-
акции, поскольку в них отражается индивидуальность языкового 
сознания. Так, нами были замечены такие реакции – колоронимы 
как красное (1977 г.) и желтый (2015 г.) Такую цветосимволику 
«счастья» можно интерпретировать следующим образом: в 1977 г.  
наше государство было тоталитарным и характеризовалось по-
корностью основных масс граждан власти, поэтому мы видим ре-
акцию «красное счастье». Красный цвет был символом СССР.  В 
2015 г.  мы видим иную реакцию, относящуюся к цвету. В настоя-
щее время желтый, скорее всего, отождествляется с солнцем и теп-
лом. Таким образом, цветосимволика отражает динамику сознания 
носителей русского языка.   

В 1977 г.  четко прослеживается идея «хрупкого» счастья, что 
мы находим в следующих реакциях: быстротечное, миг, мимо-
летно, невозможно, недостижимое, нереально, несчастье, уплыло, 
шальное. В это время в стране возобладали консервативные тен-
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денции, нарастали негативные процессы в экономике, социальной 
и духовной сферах жизни общества. Поэтому такие реакции были 
обусловлены нестабильным политическим положением и неуве-
ренностью в завтрашнем дне.  

Что касается реакций 2015 г., то для нас представляют инте-
рес следующие единичные реакции: айфон 5s, пицца, мирное небо. 
Первую и вторую реакции можно объяснить потребностями совре-
менного общества. Третья реакция обусловлена сегодняшними со-
бытиями на Украине. Люди встревожены таким политическим по-
ложением и хотят мирного неба над головой.   

Таким образом, проведя ассоциативный эксперимент и срав-
нив наши результаты с материалами русского ассоциативного сло-
варя (РАС) Ю.Н. Караулова, мы проследили динамику сознания 
носителей русского языка за данный период времени. Ядро кон-
цепта «счастье» претерпело незначительные изменения. Для носи-
телей русского языка главной составляющей счастья является лю-
бовь, а на данном этапе усиливается ассоциативная связь «любовь-
семья». Ассоциации ближней и дальней периферии отличаются в 
большей степени. Сравнивая их, можно сказать о том, что в насто-
ящее время счастьем для людей является здоровье, что совершенно 
не характерно для 1977 г. В восьмидесятые годы в сознании людей 
наблюдается идея «хрупкого счастья», что обусловлено политиче-
ской нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне. Также 
мы обратили внимание на цветосимволику счастья. В настоящее 
время счастье ассоциируется с желтым цветом, а в 1997 г. оно было 
красным. Универсальными реакциями носителей русского языка 
являются: жизнь, солнце, восторг, деньги, море, свобода, удача, 
что говорит об устойчивости данных ассоциативных связей в со-
знании представителей русской лингвокультуры.   
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Изучению лингвистического аспекта проблемы вежливости, 
вежливого поведения и этикета в последнее время уделяется доста-
точно много внимания в работах как зарубежных (П. Браун и          
С. Левинсон, Г. Каспер, Р. Лакофф, Р. Уатгс, К. Кристи и др.), так и 
российских исследователей (Н.И. Формановская, Т.В. Ларина,  
Л.В. Хохлова, А. Харчарек, И.А. Романова, Е.А. Зацепина,                
Н.И. Степыкин и др.). Категория вежливости чаще рассматривается 
в социокультурном аспекте, в некоторых исследованиях проводит-
ся гендерный анализ вежливого поведения на материале разных 
языков. Вышло и продолжает выходить большое количество работ, 
посвященных правилам этикета (А.К. Байбурин, В.Е. Гольдин,              
А.Г. Балакай, Л. Кинг, Т.Ю. Корякина, Я. Камычек, Л.И. Байкова, 
P.A. Гаизов, В.Е. Гольдин и др.). Однако может ли существовать 
универсальное пособие, пользуясь которым человек мог бы быть 
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неизменно вежливым в любой точке мира, не будучи непонятым 
или осмеянным в той или иной ситуации общения? 

Одним из методов, давно используемых в психологии, явля-
ется ассоциативный эксперимент, основанный на вербальных ассо-
циациях опрашиваемых. В настоящее время вербальный ассоциа-
тивный эксперимент широко применяется в ряде лингвистических 
исследований для регистрации ассоциативного компонента лекси-
ческого значения и изучения «языкового сознания» (А.А. Леонть-
ев, 1977, 1999; Ю.В. Любимов, 1977;  А.П. Клименко, А.Е. Супрун, 
1977; Л.В. Сахарный 1989; Е.И. Горошко 1996; В.А. Пищальнико-
ва, 2007; Т.А. Голикова, 2005; и многие др.).  

Итак, для получения информации о современных представле-
ниях о вежливости необходимо провести свободный ассоциатив-
ный эксперимент, в котором фиксируется деятельностная сторона 
использования концептов.  

Ассоциативное поле слова – один из возможных способов по-
лучения данных о содержательной структуре слова и концепта. Ас-
социативные данные детализируют и содержание коллективного 
обыденного сознания носителей языка, поскольку позволяют вы-
явить когнитивные признаки, не проявляющиеся в анализе лекси-
кографических данных. 

С целью выявления состава ассоциативного поля Höflichkeit/ 
cortesía нами был проведён свободный ассоциативный экспери-
мент. 

В эксперименте добровольно приняли участие 100 носителей 
немецкого и 100 носителей испанского языка, возраст которых ва-
рьируется в пределах 17 – 30 лет. При этом отбор испытуемых 
производился произвольно. 

Определяющим при выборе информантов для нас был тот 
факт, что к 17–25 годам «становление языковой личности в основ-
ном завершается, и, значит, в ассоциациях находит отражение 
сформировавшаяся языковая способность участника эксперимен-
та» [1, с. 192]. Немаловажно и то, что, по мнению Ю.Н. Караулова, 
относительная стабильность языковой способности носителей язы-
ка (в частности, словарный запас, ценностные и прагматические 
установки, формально-комбинаторные возможности) может слу-
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жить основой для характеристики массового сознания в россий-
ском обществе на ближайшие 20–30 лет, т.е. на период, когда ны-
нешние испытуемые будут составлять активное ядро общества 
[Там же, с. 192]. 

Целью эксперимента являлось, проанализировав полученные 
результаты, обнаружить ассоциации с наиболее высоким индексом 
частотности для каждого концепта (данные реакции являются 
ядерными компонентами концептов Höflichkeit/ cortesía), а также, 
сравнив ответы немецких и испанских респондентов, выявить уни-
версальные и этнокультурно обусловленные компоненты концеп-
тов Höflichkeit /cortesía. 

Мы получили следующие реакции на стимул Höflichkeit: 
respekt (уважение) 15; bitte (пожалуйста) 8; siezen (обращаться на 
Вы) 7; benehmen (поведение) 4; danke (спасибо) 4; grüßen (привет-
ствовать) 4;  lächeln (улыбка) 4; mensch (человек) 4; aufmer-
ksamkeit (предупредительность) 3; etikette (этикет) 3; herzlichkeit 
(сердечность) 3; pünktlichkeit (точность) 3; anstand (приличие) 2; 
freundlichkeit (приветливость) 2; galanterie (любезность) 2; 
gentlemen (джентельмен) 2; nett (любезный) 2; rücksicht (обсужде-
ние) 2; sorgen (забота) 2; zuhören (слушать) 2; alltag (повседневная 
жизнь); Augenkontakt (глазной контакт); Bescheidenheit (скром-
ность); besonnenbleiben (оставаться спокойным); dankbarkeit (бла-
годарность); der Weg (дорога); diskretion (неразглашение); 
engländer (англичанин); entschuldigung (извинение); großzügigkeit 
(широта натуры), gutter service (хороший сервис); helfen (помощь); 
hilfsbereit (услужливо); jemand (кто-то); knigge (правило хорошего 
тона); könig (король); toleranz (толерантность); türaufhalten (при-
держивать дверь); umgänglich (общительный); vergessen (забы-
вать); vornehmheit (элегантность); zurückhaltung (сдержанность). 

Исходя из полученных данных очевидно, что для немецких 
респондентов вежливость – это, в первую очередь: уважение (re-
spekt (уважение) 15); формальное обращение к собеседнику (siezen 
(обращаться на Вы) 7); использование слов благодарности при ве-
дении беседы (bitte (пожалуйста) 8, danke (спасибо) 4), а также 
этикет (etikette (этикет) 3); предупредительность (aufmerksamkeit 
(предупредительность) 3) и точность (pünktlichkeit (точность) 3), 
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о чем свидетельствует подавляющее большинство реакций. Инте-
ресно отметить то, что немцы сопоставляют вежливость с улыбкой 
и приветливостью, что свидетельствует о позитивном восприятии 
немецким обществом вежливости. 

Единичные реакции в большей степени обусловлены культу-
рой, как, например: zurückhaltung (сдержанность); guter service 
(хороший сервис); diskretion (неразглашение). Реакция der weg (до-
рога) говорит, возможно, о вежливом поведении и соблюдении 
правил движения на дорогах в Германии.  

Обратимся к реакциям на стимул cortesía: educado (вежли-
вый) 10; amable (добрый) 6; amabilidad (доброта) 5; sonrisa (улыб-
ка) 5; ayuda (помощь) 4; atención (внимание) 4; solidaridad (солидар-
ность) 4; modales (манеры) 3; protocolo (протокол) 3; respeto (ува-
жение) 3; amigo (друг) 3; persona (человек) 3; antiguo (старый) 2; 
aprecio (признательность) 2; cálido (теплый) 2; caballero 
(джентльмен) 2; elegancia (элегантность) 2; hermano (брат) 2; 
jerarquía (иерархия) 2; sociedad (общество) 2; usted (Вы, 2л., ед.ч.) 2; 
abrazo (обнимать); acoger (приветствовать); agradable (хороший); 
artificial (искусственный); cercanía (близость), compartir (делить-
ся); crecer (расти); cívico (гражданский); costumbre (традиция); 
diplomacia (дипломатия); dama (леди); evento (событие); falso 
(фальшивый); forzado (принудительный); fluir (течь); gentilez a 
(изящество); gracias (спасибо); inglés (англичане); japonés (японцы); 
norma (норма); refinado (изысканный); realeza (царственность); 
repetir (повторять); sinceridad (искренность); saludar (приветство-
вать – синоним acoger); social (общественный); trabajo (работа); 
valioso (ценный); valiente (храбрый). 

Для испанских респондентов вежливость – это, в первую оче-
редь, доброта (amable 6), улыбка (sonrisa 5) и помощь (ayuda 4). 
Однако интересно отметить, что единичными реакциями на стимул 
были artificial (искусственный), falso (фальшивый) и forzado (при-
нудительный). Это говорит о том, что у испанских респондентов 
вежливость не всегда оценивается как искреннее, положительное 
качество. Для сравнения: у немецких респондентов реакция такого 
плана не встречалась. Вежливость у испанцев ассоциируется с ма-
нерами, старостью, с ростом: antiguo (старый) 2; crecer (расти). 
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Это, вероятно, говорит о том, что испанцы считают, что чем стар-
ше человек, тем он более вежлив и обладает хорошими манерами. 
Можно отметить совпадение ряда реакций на стимул у немцев и 
испанцев, например многие периферийные реакции практически 
идентичны: lächeln (улыбка) 4 – sonrisa (улыбка) 5; respekt (уваже-
ние) 15 – respeto (уважение) 3; gentlemen (джентельмен) 2 – 
caballero (джентльмен) 2. Из этого можно сделать вывод, что в це-
лом немецкое представление вежливости близко к испанскому. 
Совпадают также единичные реакции engländer (англичанин) – 
Inglés (англичанин), однако данную реакцию мы рассматриваем, 
скорее, как стереотип. 

Итак, в результате проведенного сравнительного анализа кон-
цептов  Höflichkeit/ cortesía были выявлены сходства и отличия в 
их структуре и содержании. Ядром концепта Höflichkeit стали ре-
акции respekt (уважение) 15, bitte (пожалуйста) 8, siezen (обра-
щаться на Вы) 7, в то время как ядро испанского концепта cortesía 
составили ассоциаты educado (вежливый) 10, amable (добрый) 6, 
amabilidad (доброта) 5, sonrisa (улыбка) 5. В целом представления 
о вежливости у испанцев и немцев имеют соответствия, однако 
есть и характерные черты. Так, реакции немецких респондентов 
pünktlichkeit (точность) 3, der weg (дорога), zurückhaltung (сдер-
жанность) национально маркированы. Для испанцев частотны ре-
акции artificial (искусственный), falso (фальшивый) и forzado (при-
нудительный), указывающие на то, что у испанских респондентов 
вежливость не всегда оценивается как положительное качество. 
Эти особенности следует учитывать при общении с носителями 
данной культуры. 

Возвращаясь к вопросу, заданному в начале статьи, можно 
отметить то, что в связи с изменчивостью социокультурных явле-
ний универсальной инструкции по поведению нет и быть не может, 
однако для определения тенденций развития тех или иных явлений 
метод ассоциативного эксперимента может быть весьма эффекти-
вен, так как именно с его помощью становится возможным выяв-
ление лингвокультурных доминант. 
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КОНЦЕПТ В РУССКОЙ, АМЕРИКАНСКОЙ  
И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В статье рассматривается концепт «мечта» в трех лингво-
культурах  – русской, американской и китайской – через призму 
компонентного анализа и свободного ассоциативного эксперимента. 

Ключевые слова: концепт, этнопсихолингвистика, лингвокуль-
тура, ассоциативный эксперимент, компонентный анализ. 

В настоящее время в современной лингвистике преобладает 
антропоцентрическая парадигма, что обусловило появлению дис-
циплин, стоящих на стыке областей научного знания: психолинг-
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вистики, социолингвистики, межкультурной коммуникации, этно-
лингвистики, этнопсихолингвистики и др.  

В нашей работе мы обращаемся к исследованию концепта 
мечта через призму этнопсихолингвистики. Безусловно, одним из 
конструкторов, позволяющих изучать образ мира этноса, является 
концепт, исследование которого целесообразнее начинать с ком-
понентного анализа для того, чтобы наиболее полно охарактеризо-
вать «культурную память» слова [1]. Однако данные лексикогра-
фических источников могут являться недостаточно полными, а 
также устаревшими для анализа. Для того чтобы верифицировать 
полученные результаты, а также рассмотреть национально-
культурную специфику концепта на современном этапе, мы прове-
ли свободный  ассоциативный эксперимент.  

Сравнивая данные словарей русского языка, можно выделить 
следующие структурно-содержательные компоненты лексемы 
мечта: образ, желание, стремление, нереальное, неосуществимое, 
мечтание, бредни, дума, видение, привидение, иллюзия, призрак, 
причуда, самообман, самообольщение, утопия, фантазия, химера, 
воздушный замок, игра воображения, сон, бред (22 компонента). 

В свою очередь, на основе словарей английского языка можно 
выделить такие структурно-содержательные компоненты лексемы 
dream, как thought, image, sensation, sleep, fantasy, perfect, concep-
tion, nightmare; vision, hallucination, daydream, reverie, trance, daze, 
stupor, haze, ambition, aspiration, hope; goal, aim, objective, grail, in-
tention, intent, target; desire, wish, yearning; chimera, conceit, day-
dream, delusion, fancy, figment, hallucination, illusion, nonentity, phan-
tasm (also fantasm), pipe dream, unreality, vision, aim, bourne (also 
bourn), design, dream, end, idea, ideal, intent, intention, mark, mean-
ing, object, plan, point, pretension, purpose, target, thing, beaut, beau-
ty, bee's knees, cat's meow, corker, crackerjack (also crackajack), daisy, 
dandy, dilly, doozy (or doozie also doozer), honey, hot stuff, humdinger, 
hummer, knockout, lollapalooza, lulu, nifty, peach, pip, pippin, ripper, 
ripsnorter, snorter, sockdolager (or sockdologer), standout, sweetheart 
(87 компонентов). 

Обратимся к лексеме 梦想 толковых словарей китайского 
языка. Сравнивая данные лексикографических источников, можно 
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выделить следующие структурно-содержательные компоненты 
лексемы 梦想: 梦中怀想, 空想, 妄想, 理想, 渴望, 瞎想, 逸想, 抱负, 
希望, 志向, 志愿, 意向, 愿望, 幻想, 妄图 (15 компонентов). 

Полученные результаты анализа структурно-содержательных 
компонентов исследуемого концепта указывают на универсальные 
и культурно-специфические особенности лексемы мечта в рус-
ской, американской и китайской лингвокультурах. Универсаль-
ность обусловливается определенным семантическим пересечени-
ем структурно-содержательных компонентов лексемы, к числу ко-
торых могут быть отнесены: фантазия/fantasy/妄想, стремление/ 

ambition/抱负, идеальный/ideal/理想,  мечтание/daydream/空想, ил-

люзия/illusion/幻想, желание/desire/渴望, сон /dream/梦中怀想. Од-
нако отмеченные соответствия нельзя рассматривать как эквива-
лентные, т.к. они связаны с различными компонентами образов 
мира представителей разных лингвокультур.  

Также необходимо выделить культурно-обусловленные ком-
поненты. Русская модель лексемы мечта включает в себя такие 
компоненты, как видение, призрак, приведение, что, возможно, го-
ворит об образности мышления носителей русского языка: при-
зрак – это нечто воображаемое, бесплотное существо, видение чье-
го-либо духа, т.е. нечто иллюзорное, нереальное, в некоторой сте-
пени соотнесенное с характеристиками лексемы мечта. Также 
особый интерес вызывает структурно-содержательный компонент 
причуда. В Словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова 
эта лексема имеет два значения: 1. Странный каприз, чудачество.  
2. (переносное значение) Неожиданное, странное явление [2]. На 
наш взгляд, данный компонент лексемы мечта достаточно ярко 
отражает менталитет русского человека, который основным спосо-
бом достижения своих целей видит работу и труд, а не удачное 
стечение обстоятельств: Без труда не выловишь и рыбку из пруда;  
Терпение и труд все перетрут; Дело мастера боится; Кто любит 
труд, того люди чтут и т.п. [Там же]. 

Обратимся к культурно-специфическим компонентам лексе-
мы dream.  Прежде всего необходимо отметить наличие таких 
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структурно-содержательных компонентов, как beaut, beauty, bee's 
knees, cat's meow, corker, crackerjack (also crackajack), daisy, dandy, 
dilly, doozy (or doozie also doozer), dream, honey, hot stuff, humdinger, 
hummer, knockout, lollapalooza, lulu [slang], nifty, peach, pip, pippin, 
ripper, ripsnorter, snorter, sockdolager (or sockdologer), standout, 
sweetheart, которые объединены общим признаком something very 
good of its kind. Возможно, это отражает такую характерную черту 
людей с американским менталитетом, как стремление к красоте 
внешнего мира, богатству материальной культуры. Более того, 
данные структурно-содержательные компоненты могут быть свя-
заны с таким историко-культурным понятием, как American Dream, 
которое базируется на идеях Декларации независимости США:  

We hold these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable 
Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness 
[3].   

Рассмотрим культурно-обусловленные компоненты лексемы 
梦想. Например, структурно-содержательный компонент 志愿 
(добровольный) отражает образ мышления  и духовные ценности 
китайцев: стремление к общим благам, взаимопомощь, взаимопод-
держка. Иными словами, мечта – это единое понятие для всей 
нации, способное соединить людей вместе на добровольных нача-
лах. Не случайно, китайцы часто говорят: 中国梦，我的梦, что пе-
реводится как Китайская мечта – моя мечта [4]. Остальные 
структурно-содержательные компоненты лексемы 梦想  не явля-
ются примечательными, т.к. представляют собой ряд синонимич-
ных компонентов. 

Итак, в результате проведённого компонентного анализа лек-
сем были выявлены отличия в их содержании в русской, американ-
ской и китайской лингвокультурах. В отличие от русской и китай-
ской моделей, для американской характерна дробная функцио-
нальность: 22/15/87 компонентов, соответственно. Наличие боль-
шего количества компонентов (потенциальных имён концепта 
мечта) в американской лингвокультуре даёт возможность предпо-
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ложить, что этот концепт имеет большую культурно-историческую 
ценность для американцев. Слышкин Г.Г. отмечает: «Чем  много-
образнее потенциал знакового выражения концепта, тем более 
древним является этот концепт и тем выше его ценностная  значи-
мость в рамках данного языкового  коллектива» [5], что говорит о 
разнице в структурно-содержательных моделях концептов, при-
надлежащих к разным лингвокультурам. 

Следующим шагом нашего исследования было проведение 
свободного ассоциативного эксперимента с представителями рус-
ского, американского и китайского этносов с целью установления 
структурно-содержательной специфики концепта мечта/ dream/ 
梦想, в котором приняли участие 300 человек (по 100 с каждой 
стороны) в возрасте от 17 до 25 лет. Определяющим при выборе 
информантов был тот факт, что к 17 – 25 годам, как утверждает 
Ю.Н. Караулов, «становление языковой личности в основном за-
вершается, и значит, в ассоциациях находит отражение сформиро-
вавшаяся языковая способность участника эксперимента» [1].   

Целью данного эксперимента являлось, во-первых, проанали-
зировав полученные результаты, обнаружить ассоциации с наибо-
лее высоким индексом частотности. Данные реакции являются 
ядерными компонентами концепта мечта / dream/ 梦想. Во-
вторых, мы попытались, сравнив ответы русских, американских и 
китайских респондентов, выявить универсальные и этнокультурно-
обусловленные компоненты концепта мечта / dream/ 梦想. 

Для установления структурно-содержательной специфики АП 
мечта нами был проведен САЭ с представителями русского этно-
са. Испытуемым был предложен экспериментальный материал в 
виде анкет, содержащих 10 стимулов, на которые они должны бы-
ли написать первые пришедшие в голову реакции. Среди стимулов 
была лексема мечта, ее 4 структурно-содержательных компонента 
(фантазия, надежда, цель, иллюзия) и 5 слов-деструкторов (изоб-
ретение, метро, море, дружба, творчество). Анализируя реакции 
носителей русского языка в ходе ассоциативного эксперимента, мы 
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получаем представление об образе мира русского этноса, его цен-
ностных ориентирах, в нашем случае – об отношении к мечте, ко-
торое сложилось в русском лингвокультурном сообществе.  

В результате эксперимента было получено 100 реакций, из 
них число разных реакций – 64, единичных реакций – 36, количе-
ство отказов – 0:  путешествия 13; семья 8; детство 7; свобода 6; 
труд 5; космос, счастье 4; дорога, жизнь, любовь 3; дети, незави-
симость, спокойствие, успех 2; Австралия, Америка, Англия, Ан-
тарктида, Бразилия, весна, гармония, дзен, Дубай, душевное рав-
новесие, идея, Италия, калейдоскоп, Канада, кино, Китай, конфе-
ты, лето, мир, минимализм, млечный путь, море, морской воздух, 
Нью-Йорк, океан, полет, пляж, работа, рассвет, серфинг, солнеч-
ный свет, сон, теплый ветер, Чехия, шоколад, яхта 1; 100+64+ 
0+36. 

Очевидно, что для русских респондентов мечта – это, прежде 
всего, возможность путешествовать, о чём свидетельствует подав-
ляющее большинство ассоциатов (13 %), что позволяет классифи-
цировать данную реакцию как ядерную, т.е. составляющую ядро 
структуры исследуемого концепта. Также необходимо отметить 
наличие определенных единичных реакций, непосредственно свя-
занных с ядром концепта, а именно Австралия, Америка, Англия, 
Антарктида, Бразилия, Дубай, Италия, Канада, Китай, Нью-Йорк, 
США, Чехия, т.е. названия стран, городов, части света и континен-
та. Можно сделать вывод, что респондент в понятие путешествия 
вкладывает более четкое определение места, куда бы он хотел по-
ехать.  

Реакции семья 8; детство 7; свобода 6; труд 5; космос, сча-
стье 4; дорога, жизнь, любовь 3; дети, независимость, спокой-
ствие, успех 2 представляют собой ближнюю периферию семанти-
ческого поля.  

Модель концепта мечта в сознании представителей русской 
культуры выглядит следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель концепта мечта  

Аналогичным образом был проведен эксперимент с предста-
вителями американской лингвокультуры. Были получены следую-
щие реакции на стимул dream:  success 11; sleep 7; vision 6; ideal, 
freedom, reality, subconscious 5; goal 4; childhood, sweet, travel 3; 
American, cloud, destination, family, free, friends, happy, job 2; adven-
ture, aspire, big, boat, books, coffee, colorful, crazy, daydream, escape, 
happiness, home, imagination,  friendship, graduation, invent, mar-
riage, Martin Luther King, Jr., memory, music, nightmare, photog-
raphy, pipe, recall, star, surreal, wake 1; 100+73+0+27.  

Статья на стимул dream содержит 100 реакций. Число разных 
реакций – 73, единичных реакций – 27, отказов от реакции – 0. 

Следует отметить, что несмотря на более разнородные ответы 
русских респондентов (64 разных реакций) против 73 у американ-
цев, ядро и ближняя периферия концепта мечта более чётко сфор-
мированы в сознании русских (36 единичных реакций) по сравне-
нию с американцами (27 единичных ассоциатов).  

Для американских респондентов мечта – это, в первую оче-
редь, успех, т.е. самореализация, что, несомненно, отражает куль-
туру и менталитет американцев. Не менее интересна ближняя пе-
риферия концепта dream: sleep 7; vision 6; ideal, freedom, reality, 
subconscious 5; goal 4; childhood, sweet, travel 3; American, cloud, 
destination, family, free, friends, happy, job 2, куда входят совершен-
но отличные от русских представления о мечте, а также ассоциат 
travel (путешествие, путешествовать), представленный лишь в 
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виде 3 реакций по сравнению с русскими 13, т.е. ядром концепта. 
Также встречаются реакции freedom 5, childhood 3, family 2, анало-
гичные ближней периферии концепта мечта: свобода 6, детство 
7, семья 8,  соответственно. 

Следует отметить такую единичную реакцию, как Martin Lu-
ther King, Jr., которую можно определить как национально марки-
рованную, т.к. среди ответов русских и китайских респондентов 
подобных ассоциаций не обнаружено. Данная реакция, скорее все-
го, имеет отношение к известной речи американца Мартина Люте-
ра Кинга I have a dream («У меня есть мечта»), в которой он про-
возгласил своё видение будущего, где люди, независимо от цвета 
кожи, могли бы сосуществовать как равные [6]. 

Модель концепта dream в сознании представителей американ-
ской культуры выглядит следующим образом (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Модель концепта dream  

В свободном ассоциативном эксперименте с представителями 
китайской лингвокультуры также приняли участие 100 человек в 
возрасте от 17 до 25 лет, число отказавшихся – 0. Испытуемым был 
также предложен экспериментальный материал в виде анкет, со-
держащих 10 стимулов, на которые они должны были написать 
первые пришедшие в голову реакции. Среди стимулов была лексе-
ма 梦想, ее 4 структурно-содержательных компонента (目标， 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

385

想象， 希望， 心愿) и 5 слов-деструкторов (画儿，文化， 
大自然， 中国，平果). 

Реакции на стимул 梦想: 幸福  10; 乐观 9; 健康, 旅游 7; 快乐 

6; 爱情 4;  成功, 友情, 自由 3; 奋斗, 工作,  机会, 努力, 朋友, 食物, 
天才, 中国, 周游世界 2; 安全, 成佛, 动力, 法制, 富二代, 
富有，互相帮助, 环境，狂喜，坚持， 坚持不懈，艰辛，进步， 
进取, 美好，美丽，耐性，勤奋，热情，时间, 文化, 文明, 无虑， 
希望，阳光，氧气， 愿望，壮志， 珍惜, 尊重 1; 100+70+30. 

Статья на стимул 梦想 содержит 100 реакций. Число разных 
реакций – 70, единичных реакций – 30, отказов от реакции – 0. 

Для китайских респондентов мечта – это, прежде всего, си-
нонимичные 幸福 (счастье, благополучие) и 乐观 (быть оптими-

стом, оптимистичный), которые составляют ядро концепта 梦想.   

Ближнюю периферию составляют такие реакции, как 健康, 
旅游 7; 快乐 6; 爱情 4;  成功, 友情, 自由 3; 奋斗, 工作, 机会,  
努力, 朋友, 食物, 天才,中国,  周游世界 2, среди которых встреча-
ются ядра концептов мечта (путешествия 13) и dream (success 11): 
旅游 (7) и 成功 (3), соответственно.  

Особое внимание следует обратить на некоторые единичные 
ассоциаты, которые можно определить как национально маркиро-
ванные вследствие их отсутствия среди ответов русских и амери-
канских респондентов. Например, 互相帮助 (взаимопомощь, взаи-
мовыручка) – это устойчивое выражение, которое часто использу-
ется в речи китайцев, а также вполне точно характеризует обще-
ственный порядок Китая, национальный менталитет. Ассоциат 
成佛 также является единичным и обозначает буддийское понятие 
стать Буддой, совершенствоваться, стать добропорядочным че-
ловеком, что дает возможность предположить об определенном об-
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разе мышления респондента, его веровании. Еще одним примеча-
тельным примером может служить слово 富二代 (золотая моло-
дежь, богачи во втором поколении), которое также характеризует 
самого респондента, вероятно, мечтающего попасть в указанную 
прослойку общества [4].  

Модель концепта 梦想 в сознании представителей китайской 
культуры выглядит следующим образом (рис. 3).   

 
Рис. 3. Модель концепта 梦想 

Итак, в результате проведённого свободного ассоциативного 
эксперимента, а также анализа ассоциативных статей меч-
та/dream/梦想  были выявлены сходства и отличия в их структуре 
и содержании. Можно сделать вывод, что по разнородности реак-
ции китайских респондентов (70 разных реакций) находятся между 
ответами русских (64 разных реакций) и американских (73 разных 
реакций), ядро и ближняя периферия концепта мечта более чётко 
сформированы в сознании русских (36 единичных реакций) по 
сравнению с американцами (27 единичных ассоциатов) и китайца-
ми (30 единичных ассоциатов). Однако все реакции являются уни-
кальными и отражающими менталитет исследуемых лингвокуль-
тур. 

Таким образом, результаты проведенного компонентного ана-
лиза позволили выделить не только универсальные компоненты 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

387

лексемы мечта в трех лингвокультурах, но и культурно-обус-
ловленные, последние из которых предположительно должны бы-
ли коррелировать с данными свободного ассоциативного экспери-
мента. Однако анализ ассоциативных статей выявил индивидуаль-
ность реакций представителей русской, американской и китайской 
лингвокультур, что позволило охарактеризовать специфику этно-
сов на современном этапе развития языка и культуры. 
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В данной статье рассматриваются особенности изменений, 
произошедших в понимании слова «любовь» за тридцать лет. 

Ключевые слова: любовь, ассоциативное поле, ассоциативный 
словарь, реакция. 

Вопрос о необходимости эксперимента в науке о языке впер-
вые поставил Л.В. Щерба, который полагал, что «выводить языко-
вую систему, т.е. словарь и грамматику, можно из соответственных 
текстов, т.е. из соответственного языкового материала» [1]. Он 
считал, что отсутствует и не может существовать какой-либо иной 
способ в применении к мертвым языкам: «Большинство лингви-
стов обыкновенно и к живым языкам подходит, однако, так же, как 
и к мертвым, т.е. накопляет языковой материал, иначе говоря, за-
писывает тексты, а потом обрабатывает по принципам мертвых 
языков» [Там же]. По мнению ученого, исследователь живых язы-
ков должен исходить из, так или иначе, понятого языкового мате-
риала. Но построив из фактов этого материала некоторую отвле-
ченную систему, необходимо проверять ее на новых фактах, т.е. 
смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности. 
На наш взгляд, этой системе соответствует ассоциативное поле, 
которое выстраивается на основании данных свободного ассоциа-
тивного эксперимента. 

Ассоциативный эксперимент является наиболее разработан-
ной техникой психолингвистического анализа семантики. Его про-
цедуру подробно описал В.П. Белянин, который выделил несколь-
ко разновидностей ассоциативных экспериментов: 1) свободный 
ассоциативный эксперимент (испытуемым не ставится никаких 
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ограничений на реакции); 2) направленный ассоциативный экспе-
римент (испытуемому предлагается давать ассоциации определён-
ного грамматического или семантического класса, например подо-
брать прилагательное к существительному); 3) цепочечный ассо-
циативный эксперимент (испытуемым предлагается реагировать на 
стимул несколькими ассоциациями, например дать в течение 20 се-
кунд 10 реакций) [2].  

Ассоциативными экспериментами занимались многие ученые, 
среди наших соотечественников можно выделить Ю.Н. Караулова 
[3], А.А. Леонтьева [4], Н.В. Уфимцеву [5], Г.А. Черкасову [6]          
и др. 

Понятие любовь существует тысячи лет и постоянно  изменя-
ется. Слово любовь (как 30 лет назад, так и сейчас) воспринимается 
по-разному. Это можно доказать, сопоставив данные ассоциатив-
ного эксперимента, проведённого нами в 2015 г. с  данными Рус-
ского ассоциативного словаря (РАС) Ю.Н. Караулова.  

Словарная статья «любовь», согласно данным РАС, выглядит 
следующим образом: до гроба – 7, с первого взгляда – 7, чувство – 4, 
счастье – 3, безответная – 2, зла – 2, к женщине – 2, платониче-
ская – 2, пришла – 2, радость – 2, страстная – 2, брань – 1, быва-
ет – 1, вера – 1, вечная – 1, вечность – 1, внеочередная – 1, глу-
пость – 1, горе – 1, горит – 1, дерево – 1, душа – 1, жизнь – 1, зем-
ная – 1, знак зодиака – 1, и бедность – 1, и верность – 1, и голу-         
би – 1, искренняя – 1, к жизни – 1, к людям – 1, красотки – 1, креп-
ка – 1, ложь – 1, любовь – 1, много зверей – 1, молодость – 1, мор-
ковь – 1, моя – 1, нежная – 1, неземная – 1, ненависть – 1, предан-
ность – 1, прекрасна – 1, прошедшая – 1, прошла – 1, раб – 1, раз-
лука – 1, светлая – 1, секс – 1, смерть – 1, стоит того чтобы 
ждать – 1, страдание – 1, страсть – 1, чистая – 1, это неприлич-
но – 1, Яровая – 1 – 81 реакция [3]. 

В нашем эксперименте, в ходе которого были опрошены но-
сители русского языка в возрасте от 18 до 25 лет, были получены 
следующие результаты: семья – 9, зла – 6, чувство – 6, морковь – 6, 
счастье – 5, радость – 5, мама – 4, привязанность – 4, боль – 4, 
нежность – 2, недостаток – 2, ужас – 2, забота – 2, девушка – 2, 
собака – 2, она – 2, зло – 2, спасет мир – 2, дети – 2, миф – 2, от-
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ношения – 2, родители – 2, лучшее, что может происходить – 1, 
уважение – 1, доверие – 1, трепетность – 1, безусловность – 1, 
Лёша – 1, любовь и голуби (фильм) – 1, к весне – 1, до гроба – 1, по-
лёт – 1, поцелуй – 1, нет – 1, вечность – 1, ответственность – 1 – 
более 100 реакций. 

Мы можем наблюдать, что в течение 30 лет произошли до-
вольно значительные изменения в представлениях о любви. 

Тридцать лет назад самыми популярными реакциями были до 
гроба, с первого взгляда, чувство и счастье. В наше же время это 
семья, зла, чувство, морковь, счастье и радость.  

Как мы можем наблюдать, часть реакций сохранилась, но 
многие изменились. Реакции чувство и счастье остались почти 
неизменными, они и сейчас и 30 лет назад имеют сопоставимую 
частотность; до гроба, с первого взгляда практически исчезли.       
30 лет назад реакция до гроба была самой популярной, но сейчас 
можно отметить, что она практически отсутствует. То же самое 
можно сказать и относительно реакции с первого взгляда: 30 лет 
назад она встречалась с такой же частотностью, как и до гроба, но 
сейчас она вообще исчезла. 

Что касается ассоциатов культурологического плана, можно 
отметить такие совпадения, как реакция любовь и голуби, связан-
ная, видимо, с популярностью одноименного фильма. При этом ча-
стотность реакции морковь и зла возросла, что можно объяснить 
появлением культурологических реакций (одноименных реакций).  

Усиление ассоциативных связей семья, мама, родители, воз-
можно, свидетельствует  о возросшей роли семьи в наше время, в 
то время как 30 лет назад подобные реакции полностью отсутство-
вали.  

Кроме этого, можно заметить, что возросло число ассоциатов 
с негативной окраской: зло,  боль, недостаток, ужас, в то время 
как 30 лет назад подобные реакции были единичными, но более 
разнообразными: брань, глупость, горе, ложь, ненависть, смерть, 
страдание, это неприлично, прошла, разлука. 

Также можно отметить, что 30 лет назад были более распро-
странены качественные реакции (безответная, платоническая, 
страстная и др.). Объектные реакции (семья, девушка, к жизни, к 
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людям и др.) характерны как для участников нашего эксперимента, 
так и для респондентов 70–80-х годов. 

Еще одним изменением можно считать то, что в наше время 
исчезли реакции, обозначающие любовь к кому-то конкретно. 30 
лет назад такими реакциями были: к женщине, к жизни, к людям. 

Проанализировав все эти данные, можно отметить, что 30 лет 
назад ядерными реакциями были до гроба, с первого взгляда (17%). 
Периферийными реакциями можно считать чувство, счастье, без-
ответная, зла, к женщине, платоническая, пришла, радость, 
страстная (27%). В наше же время ядерным ассоциатом является 
семья (9%). К периферийным ассоциатам можно отнести зла, чув-
ство, морковь, счастье, радость, мама, привязанность, боль, 
нежность, недостаток, ужас, забота, девушка, собака, она, зло, 
спасет мир, дети, миф, отношения, родители (64%), остальные 
реакции – единичные. Тем самым мы наблюдаем, что количество 
ядерных реакций уменьшилось, но в то же время количество пери-
ферийных  заметно возросло. 

В целом мы можем отметить, что за 30 лет в сознании носите-
лей русского языка произошли значительные изменения. Теперь 
любовь в большей степени связана с семьей (семья, мама, дети). 
Относительно устойчивыми оказались периферийные реакции 
(чувство, счастье). Ядро же концепта претерпело трансформацию. 
Наши современники в меньшей степени склонны верить в любовь 
с первого взгляда и до гроба, в то время как 30 лет назад ассоциа-
тивные связи любовь до гроба, любовь с первого взгляда были 
очень тесными. 
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В статье представлена попытка анализа сходств и отличий ас-
социативных полей лексем вежливость/cortesía/politeness в русском, 
испанском и английском языках, а также результат разработки сло-
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Ассоциативные словари – новый тип справочных изданий. 
Ассоциативный метод является эффективным инструментом ко-
гнитивных исследований, позволяющим дополнять и уточнять све-
дения о языковой картине мира, полученные на языковом и рече-
вом материале. 

Все ассоциативные словари создаются на основе массового 
ассоциативного эксперимента. Каждый из них имеет свои особен-
ности: возрастную (детскую, юношескую, взрослую или общую), 
гендерную (мужчина/женщина), языковую категорию, аудиторию 
(с высшим образованием, средним и т.п.) и т.д. Возможность со-
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здания ассоциативного словаря любого языка основывается на 
психологическом представлении о связях единиц сознания в пси-
хике человека. В качестве единиц сознания могут фигурировать 
образы восприятия, представления, понятия, эмоции, чувства. Для 
построения ассоциативного словаря существенно то, что получае-
мые в эксперименте ассоциации в ответах испытуемых обознача-
ются словом. 

С точки зрения психолингвистической технологии ассоциа-
тивный словарь возникает в результате анализа и обобщения мате-
риалов свободного ассоциативного эксперимента и содержит дан-
ные как о прямых (от стимула к реакции), так и об обратных (от 
реакции к стимулу) связях между словами, в обоих случаях сопро-
вождаемых количественными показателями, которые позволяют 
судить о силе этих связей. Применение специальных компьютер-
ных программ, предназначенных для исследования материалов ас-
социативного словаря, позволяет выявить наиболее вероятные 
прямые и обратные связи между словами, а также установить силу 
такой связи и судить о близости значений слов, рассматриваемых 
как максимально близкие, если они связаны с одним и тем же 
набором слов и силы этих связей равны. 

Основным инструментом построения любого ассоциативного 
словаря является методика свободного ассоциативного экспери-
мента. С помощью этой методики можно судить об особенностях 
функционирования языкового сознания человека и способах по-
строения речевого высказывания, обычно не осознаваемых носите-
лями языка и не выявляемых другими способами исследования. 
Преимущество изучения ассоциативных реакций заключается в со-
отнесенности с семантической структурой словарного состава язы-
ка (точнее, словарного запаса носителей языка). Свободный ассо-
циативный эксперимент дает возможность получить информацию 
относительно психологических эквивалентов семантических полей 
и вскрыть объективно существующие в психике носителя языка 
семантические связи слов. Кроме того, изучение ассоциативных 
реакций заключается в их обусловленности собственно языковыми 
синтагматическими связями слова. По ним можно судить о прави-
лах совместной встречаемости слов в речи, о речевой синтагмати-
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ке, причем закономерности распределения слов в свободном ассо-
циативном эксперименте и вероятность появления их в потоке речи 
чрезвычайно близки. Поскольку закономерности ассоциирования 
слов играют существенную роль в системе факторов, обусловли-
вающих порождение конкретного речевого высказывания, то изу-
чение ассоциаций является необходимой основой, на которой мо-
жет развиваться и теория речевой деятельности, и теория владения 
языком. 

При исследовании ассоциативных реакций материалы можно 
рассматривать как специфичный для данной культуры и языка ас-
социативный профиль образов сознания. Они интегрируют ум-
ственные и чувственные знания, которыми обладает конкретный 
этнос. 

В результате проведённого компонентного анализа лексем 
вежливость/cortesía/politeness нами были выявлены структурно-
содержательные компоненты рассматриваемых лексем, что послу-
жило основой для дальнейшего исследования – проведения сво-
бодного ассоциативного эксперимента с русскими, испанскими и 
американскими респондентами.  

В ходе компонентного анализа были установлены сходства и 
отличия в содержании русской, испанской и американской лингво-
культур. Компоненты, формирующие структуру и содержание лек-
семы вежливость в русском языке, отличаются различной степе-
нью одного и того же признака и находятся в градуальной оппози-
ции и отражают функциональный характер построенной модели. 
Следовательно, русская лексема вежливость имеет функциональ-
но-градуальную содержательную структуру.   

Интегрированные структурно-содержательные модели лексем 
cortesía в испанском языке и politeness в английском представлены 
большим количеством компонентов, что говорит о «дробности» их 
значения. Таким образом, для русской модели характерна граду-
альная структура, для испанской и английской – дробная.  

На втором этапе исследования был проведен свободный ассо-
циативный эксперимент с русскими, испанскими и американскими 
респондентами. В ходе эксперимента было собрано более 4000 ас-
социатов.  На основе полученных данных мы составили словарные 
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статьи ассоциативного тезауруса вежливости русского, испанского 
и английского языков. Посредством созданного тезауруса мы име-
ем возможность определить круг наиболее важных понятий, кото-
рыми оперируют современные носители данных языков. Другими 
словами, мы можем через призму ассоциативно-вербальной сети 
узнать об особенностях языка и культуры определенного этноса, 
его культурных стереотипов.  

В ходе эксперимента были получены следующие реакции на 
стимул вежливость: доброта (7), воспитанность (6), воспитание 
(5), уважение (5), спасибо (4), этикет (4), обходительность (3),  
редкость (3),  грубость (2), интеллигентность (2), лицемерие (2), 
пожалуйста (2), продавец (2), тактичность (2),  улыбка (2), хам-
ство (2), благодарность,  благодарю, будьте любезны, внимание, 
всегда, девушка, деликатность, джентльмен, добро, добросер-
дечие, добрый,  добрый вечер, добрый день, друг,  заинтересован-
ность, здравствуйте, игнорирование, китайцы, короли, культура, 
культурный, любезность,  маска, наказуема, нация, обращение на 
«Вы», общение с продавцом в магазине, обыденность, оружие, 
очередь, пенсионеры, помощь, присаживайтесь, прислуга, ребенок, 
соседство, сочувствие, ступеньки, толерантность, успех, усту-
пать, уступить место в транспорте, уступчивость, черта ха-
рактера, честность, я; 105+62+5+46, где 105 – общее количество 
респондентов, 62 – количество разных реакций, 5 – количество от-
казавшихся, 46 – количество единичных реакций. 

Подобным образом был проведен свободный ассоциативный 
эксперимент с каждым из компонентов лексемы вежливость, вы-
явленных на первом этапе нашего исследования. На основе полу-
ченных в ходе эксперимента данных были построены ассоциатив-
ные поля компонентов лексемы вежливость. Приведем некоторые 
примеры. 

Воспитанность: вежливость (4), доброта (4), этикет (4), 
деликатность (3), отзывчивость (3), тактичный (3), аккурат-
ность (2), аристократ (2), воспитатель (2), гуманность (2), 
джентльмен (2), интеллигентность (2), корректность (2), куль-
тура (2), манера (2), опрятность (2), пунктуальность (2), уважи-
тельность (2), учтивость (2), сдержанный (2), Д.В. Алымов, бла-
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годарность, вежливый, воспитание, галантность, грамотность, 
деликатный, качество, комильфо, корректный, культура общения, 
любезность, любезный, манера общения, начитанность, нрав-
ственность, нормы, образованность, обходительность, обходи-
тельный, общительность, ответственность, поведение, подха-
лимство, послушность, послушный, почитание, правила, правиль-
ный, преподаватель, приветливость, приличие, пример, сдержан-
ность, семья, скромная, скромный, тактичность, терпение, тру-
долюбие, уважение, уважительный, умная, умный, уровень, услуж-
ливый, характер, хорошая манера общения, чувство, чуткость, 
этичность; 100+71+0+51. 

Обходительность: вежливость (6), деликатность (5), вос-
питанность (3), любезность (3), уважение (3), учтивость (3), бла-
годарность (2), внимание (2), внимательность (2), доброта (2), 
корректность (2), служба (2), спокойствие (2), тактичность (2), 
тактичный (2), благородство, вежливый, власть, воспитание, 
воспитанный, высказывание воспитанности, галантность, госте-
приимность, гость, грациозный человек, грубость, доброжела-
тельность, достоинство, дружелюбность, закрытость, корысть, 
ловкость, Д.А. Медведев, мировоззрение, мораль, найти путь, 
находка, нахождение, обольщение, обходиться, обхождение, от-
зывчивость, открытость, офис, помощь, понимание, правило, 
приветливость, приличие, приятный человек, проблема, просьба, 
В.В. Путин, сдержанность, семья, сила воли, снисходительность, 
сострадание, сочувствие, терпение, толерантность, убеждение, 
уважительность, ум, умелый, умный, услуги, участие, хамство, 
черта, элегантный человек, этикет, этикетный, этичность; 
100+74+0+59. 

Обратимся к испанской лексеме cortesía. В эксперименте 
приняли участие 100 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. В 
ходе эксперимента были получены следующие реакции: 

Cortesía: amabilidad (5), educación (4), educado (4), disponi-
bilidad (3), generosidad (3), afabilidad (2), agradecimiento (2), antiguo 
(2), ayuda (2), bienvenida (2), bondad (2), caballerosidad (2), costum-
bre (2), elegancia (2), evento (2), modales (2), protocol (2), regalo (2), 
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respeto (2), simpatía (2), agradable, agrado, amable, amigo, amistad, 
apoyo, artificial, atento, buen trato, buena educación, caballeroso, cel-
ebración, cierta distancia, clase, comportamiento, comunicacion no 
verbal, corresponder, cortejo, diplomacia, empatía, estatus, etiqueta, 
familiar, fineza, finura, galante, gratuito, hacer un pequeño favor, hom-
bre, hospitalidad, lenguaje, mascara, masculine, mínimo básico que se 
hace por otra persona, nobleza, obsolete, ofreciento, ofrecimiento, 
paciencia, recibimiento, refinamiento, saber escuchar, saber estar, ser , 
tento, servicial, servicialidad, simplicidad, social, sonrisa, tradicion, 
vestido; 100+53+0+47. 

Educación: adecuación (4), modales (4), professor (4), univer-
sidad (4), colegio (3), comportamiento (3), escuela (3), gentil (3), gen-
tilezza (3), aula (2), clase (2), conocimiento (2), cuidado (2), cultura 
(2), determinación (2), familia (2), future (2), instituto (2), libro (2), 
oportunidad (2), responsabilidad (2), sociedad (2), alumno, ambiental, 
aristocracia, carpeta, civismo, continua, conveniencia, curso, dirección, 
elite, elocuencia, empatía, en valores, enseñanza, entrenamiento, 
esfuerzo, especial, estudiar, estudios, formacion, generosidad, grati-
tude, gratuita, igualdad, infantile, instrucción, laica, libertad, multicul-
tural, necesario, niños, obligatoria, permanente, puntualidad, recom-
pense, respeto, saber estar, secundaria, sentido , rítico, social, toleran-
cia, universal, valores; 110+43+10+57. 

Gentileza: educado (7), amabilidad (5), inteligente (5), honesto 
(4), responsible (4), simpatico (4), bueno (3), conversación (3), simpatia 
(3), affable (2), amable (2), cara (2), cortesía (2), deferencia (2), empa-
tia (2), entrega (2), gentil (2), gracia (2), honestidad (2), regalo (2), 
sensible (2), agradecimiento, alegre, altura, atencion, atento, bienhe-
chor, bondad, caballerosidad, cariñoso, charisma, cercania, character, 
competente, comprension, concordia, conpromiso, corresponsabilidad, 
distinction, educación, empático, encanto, favorecer, formal, generoso, 
grandeza, gratuidad, hermoso, hipocresia, humor, invitación, pasa-
tiempo, reclamo, servicial, servicio, sociable, transeúnte, verdadero, 
virtud, voluntariedad; 102+38+2+62. 

Аналогичным образом был проведен эксперимент среди аме-
риканских респондентов. Приведем пример полученных реакций:  
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Civility: manners (5), respect (4), court (3), law (3), polite (3), war 
(3), calm (2), civilian (2), formal (2),  good manners (2), politeness (2), 
social (2), agree, anarchy, annoying, appearance, argue, autocratic, 
bureaucracy, calm, caring, church, civil, classy, cold, compromise, con-
sideration, countries, courtesy, crime, decency, decent, diplomat, disin-
genuous, distant, education, engineering, etiquette, forced, formalities, 
friendly, giving, good, government, helpful, honour, humble, integrity, 
intelligence, kind, large, life, listening, marriage, mistrustful, no racism, 
no war, noble, officialdom, open-minded, peace, people, president,  pro-
fessionalism, pushy, reconcile, relationship, remarks, reserved, respect-
ful, rights, show, society, sportsmanship, standard, stern, streets, ten-
sion, tolerant, treat, treaty, warden; 105+67+5+33. 

Courtesy: nice (9), manners (7), good (5), actions (4), polite (4), 
respect (4),  common (2), gentlemen (2), kind (2), kindness (2), ladies 
first (2), please (2), being civil, business, buy flowers, call, car, chival-
ry, civil, convenience, decent, do, donation, elder first, etiquette, excuse 
me, expected,  friendly, generosity, generous,  gift, give, giving, grace, 
guest, hello, help someone, helpful, helping, hold doors, honesty, hush 
class, I’m sorry, kids first, listening, man, Mr., Mrs., out of, polite greet-
ing, politeness, respectful, royal, shaving, showing respect, society, 
stand, thank you, the past, the right thing, tissue, translate, warm feel-
ings, well dressed, well mannered, you go first; 100+56+0+44. 

Politeness: manners (7), please (5), nice (4), respect (4), kindness 
(3), rule (3), attention (2), friendly (2), hello (2), hi (2), kind (2), listen 
(2), social (2), thank you (2), upbringing (2), accompany, adult, aware-
ness, behavior, care, caring, charming, charms, civility, clean, control, 
correctness, courtesy, custom, decorum, discreet, etiquette, fake, formal, 
formality, friendliness, gallant, gentleman, giving, good breeding, good 
manners, gracious, grateful, gratitude, hand shake, hypocrisy, impres-
sions, likablility, manner, modest, necessity, parents,  proper, protocol, 
prudence, quiet, respectfulness, responsibility, restraint, sensitivity, 
servant, silence, smile, society, southern, tactful, thanks, thoughtful, tol-
erant, unspoken truths, well mannered; 103+56+3+44. 

Одной из перспектив применения полученных данных может 
быть описание на их основе образа мира носителей представлен-
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ных лингвокультур. В результате сравнительного анализа мы вы-
явили сходства и отличия ассоциативных полей лексем вежли-
вость/cortesía/politeness в русском, испанском и английском язы-
ках. В сознании испанских респондентов вежливость предстает в 
виде норм поведения, имеет большое количество образных пред-
ставлений, и в то же время вежливость для испанцев – это и лич-
ностное качество, неотъемлемая часть человека. Как и в испан-
ском, в русском языке ассоциативное поле лексемы вежливость 
имеет широкий понятийный компонент, где вежливость рассмат-
ривается по большей части как правила поведения в обществе, со-
блюдение этикетных норм. При этом для русской культуры более 
характерна эмотивность, антонимичные реакции (положительные и 
отрицательные, например доброта – грубость) говорят о том, что 
в сознании русских респондентов вежливость может быть как про-
явлением хорошего, искреннего отношения к людям, так и сред-
ством манипулирования. Наличие большего количества структур-
ных компонентов в американской лингвокультуре даёт возмож-
ность предположить, что этот концепт имеет большую культурно-
историческую ценность для американцев. За внешне похожим на 
русское пониманием вежливости как уважения других в американ-
ской лингвокультуре скрывается разное содержание: вежливость 
как внимание к другим (у американцев) и вежливость как почтение 
(у русских). 

Таким образом, изучение ассоциативных реакций заключает-
ся в соотнесенности с семантической структурой словарного со-
става языка (точнее, словарного запаса носителей языка). Свобод-
ный ассоциативный эксперимент позволяет получить информацию 
относительно психологических эквивалентов семантических полей 
и вскрыть объективно существующие в психике носителя языка 
семантические связи слов. Ассоциативный эксперимент открывает 
широкие возможности для межъязыковых и межкультурных сопо-
ставлений, направленных на изучение базовых ценностей различ-
ных этносов и закономерностей их взаимодействия, позволяя вы-
явить как «общечеловеческие» характеристики свободных ассоци-
аций, так и специфику связей между словами в различных культу-
рах.  
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Ассоциативное поле – отображение языкового сознания носи-
теля языка, следовательно, оно может непосредственно указывать 
на форму и способы хранения образов языкового сознания. Други-
ми словами, ассоциативный тезаурус дает нам своего рода систему 
интуитивных представлений о реальности, об окружающем нас 
мире. 

Использование материалов ассоциативного словаря позволяет 
определить новые пути в исследовании механизмов речевого воз-
действия и поведения, а также в изучении семантических законов в 
языке в целом, принципов соотношения семантики и синтаксиса в 
речи и языке, закономерностей социализации индивидуальных се-
мантических изменений и установлении новых типовых ассоциа-
тивных связей. Исследование ассоциаций позволяет ввести в науч-
ный оборот принципиально новый объект лингвистического, пси-
холингвистического, этно- и социопсихологического анализа, ко-
торый позволяет по-новому посмотреть на различия и сходства в 
образах мира представителей разных культур.  
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Господствование в лингвистике с конца прошлого столетия 
антропоцентрической парадигмы обусловило возникновение мно-
жества междисциплинарных наук (таких, как, например, лингво-
прагматика, психолингвистика, лингвокультурология и др.). 

Термин прагматика происходит от греческого слова дело и 
как нельзя лучше подходит для изучения «языка в действии», т. е. в 
живом его функционировании [1, с. 3]. Данный раздел языкознания 
анализирует цели высказывания, внутренние установки говоряще-
го, готовность слушающего «пойти навстречу», изучает типы ком-
муникативного поведения, речевые стратегии и тактики, правила 
диалога. 

Нами была предпринята попытка изучения коммуникативных 
стратегий и тактик комплимента в русских, испанских и итальян-
ских диалогических высказываниях.  

Комплимент – разновидность эмоционально-оценочных вы-
сказываний, которые передают положительную оценку адресата 
при непосредственном общении с ним и могут касаться внешности, 
черт характера, интеллекта, а также принадлежащих человеку 
предметов [2, с. 25]. 

Речевая ситуация, в которой используется комплимент, огра-
ничивается прагматическими координатами  «я – ты – здесь – сей-
час», при этом наличие адресата и адресанта сообщения предпола-
гает диалогичный характер комплимента. Прагматика диалога – 
это методология эффективной реализации стратегической цели бе-
седы с помощью определенных оперативно-тактических средств 
ведения обсуждения.  

Стратегия речевого поведения включает в себя планирование 
процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных 
условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию 
этого плана. Иными словами, речевая стратегия представляет со-
бой комплекс речевых действий, направленных на достижение 
коммуникативной цели [3, с. 54].   

Понятие «тактика» понимается как составная часть стратегии 
и включает одно или несколько речевых действий, направленных 
на решение общей коммуникативной задачи говорящего. Тактика 
понимается как совокупность приемов ведения беседы, т. е. прак-
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тических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия 
[3, с. 55]. 

Галимова З.Ф. выделяет следующие коммуникативные такти-
ки: 

1) употребление внутригрупповых маркеров в речи; 
2) утверждение общей точки зрения; 
3) стремление к многословию; 
4) стремление к неимпозитивным высказываниям; 
5) косвенный вопрос – провокация; 
6) установление статусных отношений; 
7) подчеркивание уникальности личности; 
8) минус – плюс; 
9) говорите о своих чувствах; 
10) нельзя не...; 
11) воздействие при помощи повтора; 
12) сравнение с идеалом; 
13) сравнение с другими; 
14) сравнение с одним человеком; 
15) положительная оценка «атрибута», который принадлежит 

адресату; 
16) подчеркивание достижений; 
17) выделение группы, к которой принадлежит адресат; 
18) субъективное мнение говорящего; 
19) косвенное выражение сожаления по поводу несовершен-

ного действия; 
20) говорящий делится сокровенными мыслями; 
21) возвеличивание адресата посредством принижения соб-

ственного статуса; 
22) самокомплимент; 
23) вопрос о своих успехах [4, с. 69-86].   
Нами было отобрано 64 русских, 70 испанских и 58 итальян-

ских комплиментов и предпринята попытка их классификации по 
коммуникативным тактикам, выделяемым З.Ф. Галимовой.  

Проведя количественный анализ отобранных комплиментов, 
мы пришли к следующим результатам: 
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Название тактики Примеры (русский, испанский, ита-
льянский языки) 

Количество 
(русский, 
испанский, 
итальян-
ский языки) 

Употребление внут-
ригрупповых мар-
керов в речи 

Тань, ты такая четкая! (рус.) 
Guapisima. Tú eres elegancia de la clase 
alta (исп). 
Sei molto bellissima! (итал.) 

14  9  11  

Утверждение общей 
точки зрения 

-Y Sira eres tú 
-Yo soy Pacita. Sira aquella 
[Todos miran a Sira y sonríen] 
Si, guapa (исп.) 

– 1  – 

Стремление к не-
импозитивным вы-
сказываниям 

Eres igual que tu madre hace veinticinco 
anos (исп.). 
Hai davvero buon gusto (итал.) 

– 16  13  

Косвенный вопрос – 
провокация 

Такие красивые ноги, на таких больших 
каблуках не хотят отдохнуть? (рус.) 

1  – – 

Установление ста-
тусных отношений 

Просто такой мужчина как вы досто-
ин гораздо большего (рус.) 

4  – – 

Подчеркивание 
уникальности лич-
ности 

Frau Brown dice que usted la mejor mo-
dista de la ciudad (исп.) 

– 2  – 

Минус – плюс 

Ты у нас всегда была оригинальной. С 
виду невинная пташка, а хватка будь 
здоров, бульдожья, того и гляди, ногу 
откусишь (рус.) 

1  – – 

Говорите о своих 
чувствах 

Quiero arrendar un cuartito en el hotel de 
tu alma, para estar cerca de tu corazón 
(исп.). 
Sono pazzo di te (итал.) 

– 18  11 

Воздействие при 
помощи повтора 

Очень красиво! Нет слов! Очень-очень 
красиво! (рус.) 

5  – – 

Сравнение с идеа-
лом 

Ну, она настоящая богиня, Афродита! 
(рус.). 
Y todavía dicen que no hay ángeles en la 
tierra (исп.). 
Sei il mio angelo (итал.) 

6  11  9  

Сравнение с други-
ми 

Tu non assomigli agli altri – tu hai la scin-
tilla negli occhi (итал.) 

– – 2  
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Окончание 

Название тактики Примеры (русский, испанский, ита-
льянский языки) 

Количество 
(русский, 
испанский, 
итальян-
ский языки) 

Сравнение с одним 
человеком 

– Ну разве можно быть мужчине та-
ким хорошеньким! 
– Ой, я тебя умоляю, дрищ какой-то, 
ничего особенного. Вот у меня Леха, 
шея во [показывает], ручищи во [пока-
зывает] (рус.) 

1  
 

– – 

Положительная 
оценка «атрибута», 
который принадле-
жит адресату 

Отличное платье, такое весеннее, те-
бе очень идет (рус.). 
Me encante su casa,  tan elegante (исп.). 
Ehi, hai una cravatta bellissima (итал.) 

7  2  5  

Подчеркивание до-
стижений 

Очень клевые работы (рус.). 
¡Lo haces muy bien! (исп.). 
Tu sei il migliore lo specializzando 
quest'anno (итал.) 

7 3 3 

Выделение группы, 
к которой принад-
лежит адресат 

Про принцев мы не знаем, у нас русский 
богатырь (рус.) 

1 – – 

Субъективное мне-
ние говорящего 

Вот это мужчина. Вот это я пони-
маю. Интересно, он женат (рус.). 
Tú sí que no has cambiado nada (исп.). 
Sembri piú giovane! (итал.) 

10 8 4 

Самокомплимент Но сегодня то я  красотка! (рус.) 7 – – 
 
Таким образом, представителям всех трех культур свойствен-

на тактика употребление внутригрупповых маркеров в речи. Поли-
тические и экономические преобразования повлияли на демократи-
зацию общения: в большинстве речевых актов прослеживается 
тенденция к сдвигу в тональности общения от официальной к не-
официальной. Происходит поразительное развитие в использова-
нии формы «ты» с сохранением уважения к адресату. Так же дан-
ная тактика проявляется в стремлении употребления уменьши-



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

405

тельно-ласкательных суффиксов, в обращении по имени для под-
черкивания принадлежности к одной и той же социальной груп-
пе, для демонстрации отсутствия статусной и социальной ди-
станции. 

В испанской и итальянской речевых культурах тактика 
«стремление к неимпозитивным высказываниям» свидетельствует 
о большей эффективности скрытого комплимента по сравнению с 
прямым, русские же люди отличаются прямотой высказываний.  

Наблюдается превалирование тактики говорите о своих чув-
ствах в испанском и итальянском языках, что характеризует пред-
ставителей данных культур как предельно темпераментных, от-
крытых, любвеобильных, страстных  людей. Русским же свой-
ственна некоторая сумрачность, на улицах не часто встретишь лю-
дей с веселыми лицами. 

В Италии существует настоящий культ женщины. Итальян-
ские мужчины – тонкие ценители прекрасного – не могут оставать-
ся равнодушными к женской красоте. Испанцы также отличаются 
большим вниманием к женскому полу. Им свойственно сравнивать 
женщину с идеалом, образцом, эталоном. В русской речевой куль-
туре отмечено меньшее употребление тактики сравнение с идеа-
лом. 

Для русского языка характерно частое использование тактики 
положительная оценка «атрибута», который принадлежит адре-
сату и тактики подчеркивание достижений, о чем говорит и рус-
ская пословица встречают по одежке, а провожают по уму. Ита-
льянцы следят за новинками моды,  любят все красивое, поэтому 
также часто употребляют тактику положительная оценка «атри-
бута», испаноязычный же народ реже использует данную тактику. 

Отличительными чертами русского языка следует считать 
наличие тактики установление статусных отношений, так как 
русский стиль общения характеризуется большей формальностью 
и асимметричностью ролевых позиций, являясь статусно-
ориентированным. Также русскому человеку свойственно призна-
вать и подчеркивать собственные достижения: Сам себя не похва-
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лишь – никто не похвалит, что подтверждается использованием 
тактики самокомплимент. 

Таким образом, представители различных языковых культур 
отличаются применением в повседневном диалогическом общении 
свойственных им коммуникативных стратегий комплимента, в чем 
проявляется национальное своеобразие чувств, образов мыслей, 
эмоций, привычек и традиций.  

Список литературы 

1. Вахтель Н.М. Основы прагмалингвистики: учеб.-метод. по-
собие для вузов. – Воронеж, 2008. – 34 с. 

2. Баженова Н.Г. Лингводидактическая роль похвалы в фор-
мировании духовно-нравственной культуры учащихся, изучающих 
французский язык // Вестник ТГПУ (TSPUBulletin). – 2012. – № 4 
(119). – С. 22–26. 

3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратеги и тактики русской 
речи. – Изд. 5-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 228 с. 

4. Галимова З.Ф. Тактики комплимента и похвалы в констру-
ировании 2 положительного образа» женщины-собеседницы (на 
материале ток-шоу). – Ижевск, 2009. – 168 с. 

УДК 811.161.1 - 054.6 

А.Г. Чафонова 

Российский государственный педагогический университет  
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

СПЕЦИФИКИ КОНЦЕПТА «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»  
В РУССКИХ И ДАТСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

Концепт «мужчина и женщина» – один из важнейших концеп-
тов мировой культуры, представляющий собой как единство, так и 
оппозицию. В статье данный концепт рассматривается с точки зре-
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ния его отражения в двух своеобразных лингвокультурах – русской и 
датской. Источниками служат толковые словари, а также пословицы 
и поговорки, которые считаются наиболее яркими выразителями 
концептов, воплощающими культуру через язык. 

Ключевые слова: русская культура, датская культура, концепт 
«мужчина и женщина», русская лингвокультура, датская лингво-
культура. 

В современном мире одним из базовых направлений лингво-
культурологических исследований является сопоставительная 
лингвокультурология, тесно связанная с сопоставительной (кон-
трастивной) лингвистикой. Направление научных поисков в русле 
сопоставительного метода, ориентированное на семантику сравни-
ваемых единиц, принадлежащих различным языкам, стало склады-
ваться в конце XX века. Появление и актуализация такого подхода 
вызваны несколькими причинами, важнейшими из которых пред-
ставляются вопросы глобализации и межкультурной коммуника-
ции. 

Дания и Россия – страны, тесно связанные между собой как 
культурно, так и исторически. В 1996 году в свет вышла книга 
под заглавием «Дания – Россия 500 лет», содержащая ряд статей 
датских историков и культурологов. Задачей книги было подве-
дение итогов и выявление основных положений во многовековой 
истории взаимоотношений двух стран. В одной из статей (Петер 
Ульф Меллер. Какие они русские? Из истории датского мента-
литета (Peter Ulf Møller. Hvordan russerne er. Et stykke dansk 
mentalitethistorie)) сказано следующее: «...Для датчан Россия 
продолжает оставаться незнакомой страной. Во всяком случае, в 
лексиконе современного датчанина существует словосочетание 
“городок в России” (“en by i Rusland”), которым он охотно поль-
зуется, когда речь идет не только о чем-то неизвестном и непо-
нятном, но и вообще не имеющем к нему отношения» [1]. Фра-
зеологизм en by i Rusland уже очень давно закрепился в датской 
культуре, однако со временем образ России преобразился, куль-
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тура России больше не «тайна за семью печатями» – всемирноиз-
вестны великие русские писатели и композиторы, художники и 
поэты, политические деятели и т.д. Для русских же образ Дании, 
прежде всего, связан с образом северной страны, полной легенд и 
преданий, с поэтикой северной мифологии и с именем Ганса 
Христиана Андерсена. 

Культура – сложное и противоречивое понятие, охватываю-
щее практически все стороны жизни человечества. Культура каж-
дого народа, национальная культура, представляет собой слож-
нейшую систему ценностей, представлений о добре и зле, об идеа-
лах и антиидеалах, хранит память об исторической судьбе народа и 
является тем трехмерным зеркалом, которое не только отражает в 
себе прошлое и настоящее народа, но и создает определенную про-
екцию будущего [2]. 

Русская культура – это культура вечного противостояния и 
одновременно неразрывного слияния Востока и Запада. В исход-
ной исторической характеристике русской культуры стабильно от-
ражается пограничное положение России между двумя континен-
тами и цивилизационными типами – Европой и Азией, Западом и 
Востоком. Или, как говорил Д.С. Лихачев – один из известнейших 
отечественных ученых, на границе между культурами Севера и 
Юга [3]. 

Датская культура сформировалась в тесной взаимосвязи с 
культурными традициями других Скандинавских стран, таких 
как Швеция, Норвегия, Исландия. Также в этот список можно от-
нести и Финляндию, лингвистически обособленную от прочих 
перечисленных стран, но связанную с ними культурно и истори-
чески. 

Культура Дании богата преданиями и легендами, древними 
сказаниями и мифами. Дания представляется страной бескрайних 
полей и лесов, бездонных болот, великолепных средневековых 
замков. Такой она изображена в литературных произведениях, поэ-
зии, на холстах художников, в путевых очерках... Вот как пишет о 
своей родине великий датский сказочник Ганс Христиан Андер-
сен [4]: 



  ISBN 978-5-7681-1033-8. Новый взгляд на проблемы современного    
языкознания. Курск, 2015. 

409

В цветущей Дании, где свет увидел я, 
Берет мой мир свое начало; 

На датском языке мать песни мне певала, 
Шептала сказки мне родимая моя... 
Люблю тебя, родных морей волна, 
Люблю я вас, старинные курганы, 

Цветы садов, родных лесов поляны, 
Люблю тебя, отцов моих страна!.. 

Где ткет весна узорные ковры 
Пестрей, чем здесь, – богаче и душистей? 

Где светит месяц ярче и лучистей, 
Где темный бук разбил пышней свои шатры?.. 

Люблю я вас, леса, холмы, луга, 
Люблю святое знамя «Данеброга», – 

С ним видел Бог победной славы много!.. 
Люблю я Дании цветущей берега!.. 
Царицей севера, достойною венца, 

Была ты – гордая своею долей скромной; 
Но все же и теперь на целый мир огромный 
Звенит родная песнь, и слышен звук резца!.. 

Люблю я вас, зеленые поля! 
Вас пашет плуг, места победных браней!.. 

Бог воскресит всю быль воспоминаний, 
Всю быль твою, родимая земля!.. 

Страна, где вырос я, где чувствую родным 
И каждый холм, и каждый нивы колос, 

Где в шуме волн мне внятен милый голос, 
Где веет жизнь пленительным былым... 

Вы, берегов скалистые края, 
Где слышны взмахи крыльев лебединых, 
Вы, острова, очаг былин старинных, — 

О, Дания! О, родина моя!.. 
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Особенно примечательно, что одним из главных символов 
родной страны Г.Х. Андерсен видит родной язык. В оригинале 
этот символ выражен еще сильнее: Du danske sprog, du er min 
moders stemme, sa sødt velsignet du mit hjerte når (Ты, датский 
язык, ты голос моей матери, что так сладко благословил мое 
сердцебиение). И далее, в последней строфе мысль и образ по-
вторяются как некий рефрен: Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg 
har hjemme, hvor jeg har rod, hvorfra min verden går, hvor sproget 
er min moders bløde stemme, og som en sød musik mit hjerte når! (Ты 
страна, где мои корни, где мой дом, …где язык – это нежный го-
лос моей матери и сладкая музыка в моем сердце). Язык неотде-
лим от национальной культуры. Именно язык является неким 
ключом к сложной и противоречивой семантике культуры того 
или иного народа, позволяющим проникнуть в ее суть и структу-
ру, именно язык является зеркалом исторической памяти народа, 
его идеалов и ценностей. 

Концепты объединяют в себе язык и культуру. В процессе 
своего развития (от самого появления до современности) концепты 
накапливают особые представления и образы и становятся отраже-
нием не только современной действительности, современных куль-
турных реалий, но и реалий прошлого, формируясь под воздей-
ствием таких факторов, как религия и идеология, фольклор, нацио-
нальная традиция и жизненный опыт, определенные системы цен-
ностей и менталитет. 

Национально-культурная специфика проявляется тогда, когда 
себя проявляет специфическое видение мира, которое в силу раз-
личных традиций у разных народов различно. В близких концептах 
разных культур (какими являются русский концепт мужчина и 
женщина и датский концепт mand og kvinde) национальная специ-
фика проявляется в том, что сопоставляемые концепты не полно-
стью совпадают по своему содержанию, а ведь именно несовпаде-
ния и могут быть очень существенными для межкультурной ком-
муникации [5]. Такие несовпадения могут быть обнаружены в по-
словицах и поговорках русского и датского языков. 
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Общеизвестно, что национальный фольклор в основной своей 
массе – это фольклор крестьянский, или фермерский, что харак-
терно как для русской, так и для датской культур. Не случайно 
огромное количество датских пословиц непосредственно отражает 
реалии жизни крестьян, мельников, mænd af folken (людей из наро-
да): Der er en god Bonde som veed, og kand, vil dyrke Jorden (Хоро-
ший крестьянин тот, который умеет, и может, и хочет возделы-
вать землю);  Naar Katten og Musen giøre begge eet, haver Bonden 
tabt (Когда кошка и мышь будут за одно, тогда у крестьянина 
что-то пропадает); Der er faa hjemme, naar Bonden gaaer selv til 
Dør (Не много домов, где крестьянин (хозяин) сам идет к двери 
(открывать дверь)) и др. 

В паремиологии русского языка концепт мужчина и женщина 
нашел отражение, прежде всего, в образах мужика и бабы: Мужика 
не год, а день кормит; Сыта свинья, а все жрет, богат мужик, а 
все копит; Мужик напьется, с барином дерется; проспится – сви-
ньи боится и др. Слово мужик (в отличие от мужчина) обладает 
определенной степенью маркированности. Так, мужик – это не 
просто мужчина, но мужчина-простолюдин, человек низшего со-
словия; крестьянин, поселянин, селянин, пахарь, земледелец, зем-
лепашец, хлебопашец; тягловой крестьянин, семьянин и хозяин. 
Именно мужик становится героем народных сказок, шуток и басен, 
становится отражением собирательного образа «человека из наро-
да» (ср. датское mand af folken). В русской лингвокультуре слову 
мужик противопоставлено слово баба: Мужик да собака всегда на 
дворе, а баба да кошка завсегда в избе; Мужики дерутся врасход-
ку, бабы всвалку и др. 

Именно через рассмотрение пословиц, которые касаются об-
разов мужика и бабы, можно сделать определенные выводы о по-
ложительных и отрицательных характеристиках-оценках, данных 
мужчине и женщине в русской лингвокультуре. 

Концепт мужчина и женщина является одним из основопола-
гающих в мировой культуре и стоит в одном ряду с такими поня-
тиями, как любовь, судьба, жизнь и смерть, бессмертие и вечность, 
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которые, являясь универсальными для всех культур, тем не менее 
обладают определенной спецификой, уникальной и единственной 
для каждой культуры в отдельности. 

Одной из существенных особенностей концепта мужчина и 
женщина является его оппозиционность, с одной стороны, и вме-
сте с тем глубокое единство и неразрывная связь – с другой, ведь 
наличие оппозиционности уже предвосхищает наличие тесной вза-
имосвязи. Таким образом, концепт мужчина и женщина можно 
рассматривать не только как единое целое, но и одновременно как 
концепт биполярный, ставя его в один ряд с такими взаимообрат-
ными концептами, как свет – тьма, день – ночь, жизнь – смерть, 
правда – ложь, право – лево и многими другими. В русской и дат-
ской лингвокультурах концепт мужчина и женщина отразился по-
разному. 

В датской культуре (и, как следствие, – лингвокультуре) про-
исходит некоторое противостояние, борьба мужчин и женщин за 
превосходство. Женщины постоянно доказывают, что традицион-
ное превосходство мужчин является мнимым: En kvinde må være 
dobbelt så dygtig som en mand. Og det er heldigvis ikke så svært 
(Женщина должна быть вдвое лучше мужчины. И, к счастью, это 
не так сложно); Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når 
jeg skriver. Først laver jeg en kladde (Бог создал мужчину прежде, 
чем женщину. Это похоже на то, как я пишу. Сначала я делаю 
черновик). 

Кроме того, датские женщины уверены, что во многом могут 
обходиться и без мужчин: En kvinde uden en mand er som en fisk 
uden cykel (Женщина без мужчины, как рыба без велосипеда); En 
kvinde uden mand er som en mus uden bowlerhat (Женщина без муж-
чины, как мышь без котелка) [6]. 

Однако зачастую всякие попытки женщин занять равное ме-
сто с мужчинами подвергаются осмеянию: Kvindens ligeberettigelse 
er først opnået, når middelmådige kvinder indtager høje poster (Жен-
ское равноправие было впервые достигнуто, когда посредствен-
ные женщины заняли высокие посты); En kvinde, der anser sig for 
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intelligent, forlanger ligeberettigelse med manden. En kvinde, der er 
intelligent, gør det ikke (Женщина, которая считает себя умной, 
требует равных прав с мужчинами. Женщина, которая умна, это-
го не делает). 

Появление такого рода пословиц в датском языке прослежи-
вается на протяжении долгого времени. Так в историческом слова-
ре датского языка Ordbog over det danske sprog. Historisk ordbog 
1700-1950 (Cловарь датского языка. Исторический словарь 1700-
1950) [7] можно встретить множество подобных примеров. Вот по-
чему в датской лингвокультуре концепт мужчина и женщина сто-
ит рассматривать, прежде всего, как оппозицию. Somme tider 
modsat køn er for meget modsat (Иногда противоположный пол да-
же слишком противоположный). 

В русской лингвокультуре концепт мужчина и женщина 
наиболее полно отразился через номинации муж и жена. Первое 
свидетельство тому – отсутствие в словаре В.И. Даля [8] статей 
мужчина и женщина, но включение самих понятий (и лексем) в 
состав статей муж и жена, соответственно. Кроме того, именно в 
образах мужа и жены воплотилась упомянутая особенность кон-
цепта мужчина и женщина: мужчина и женщина – это не только 
противопоставление (ср. мужчина – лицо, противоположное жен-
щине, а женщина – лицо, противоположное мужчине), но и тесная 
взаимосвязь (муж – мужчина по отношению к женщине, жена – 
женщина по отношению к мужчине) [9]. 

В рамках образов мужа и жены мужчина и женщина пред-
ставлены именно как единое целое (одной веревочкой связаны; ку-
да иголка, туда и нитка; чета, супружеская пара; Мужик без ба-
бы пуще малых деток сирота, над ним никто не сжалится; Жена 
без мужа вдовы хуже; Жена без мужа всего хуже; Муж без же-
ны, что баня без верха; Без жены, как без шапки; Без мужа жена 
всегда сирота; Кость от кости, плоть от плоти (жена); Где 
муж, там и жена; Без мужа, не жена; Муж с женой, что мука с 
водой (сболтать сболтаешь, а разболтать не разболтаешь). В 
датской лингвокультуре трудно найти так много примеров пред-
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ставления концепта мужчина и женщина как единства. В языке, во 
фразеологии и паремиологии датского языка, осталась запечатлен-
ной другая идея – идея оппозиции. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, 
что концепт мужчина и женщина в русской и датской лингвокуль-
турах представлен по-разному. Если для русской культуры мужчи-
на и женщина в первую очередь – единство, то датчане видят в 
данных понятиях противопоставление. Так обнаруживают себя 
особенности национально-культурных ценностей и представлений 
русского и датского народов, отражающие их жизнь и менталитет 
и связанные единым концептуальным смыслом, заключенном в 
концепте мужчина и женщина. 
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В статье рассматриваются особенности употребления преце-
дентных феноменов в газетных заголовках. Авторами проведена вы-
борка и анализ прецедентых единиц, использованных в заголовках «Но-
вой газеты», представлены их классификации и основные способы 
трансформации. 
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Язык современной прессы ориентирован на массового чита-
теля. С этим связана тенденция к смягчению сдержанного стиля 
официальной письменной речи и к замене ее тональности там, где 
это возможно, более разговорными и экспрессивными формами.  

Именно поэтому в заголовках современных газет и журналов 
активно используются прецедентные феномены: тексты, высказы-
вания, имена. Такое употребление уже имевших место ранее спо-
собов выражения мысли позволяет читателям соотнести предло-
женный текст с существующими социокультурными и литератур-
ными традициями.  

В организации газетных текстов прецедентные феномены мо-
гут играть различную роль: в одних случаях прецедентность зани-
мает доминирующее положение в смысловой, структурной и эсте-
тической организации текста, а в других – указанные феномены 
служат лишь для привлечения внимания к статье, побуждая чита-
теля прочитать заметку, и никак не комментируются в самом тек-
сте [1]. 
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В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шве-
довой прецедент определяется как случай, служащий примером 
или оправданием для последующих случаев этого же рода [2]. 

В отношении к текстам это понятие впервые было употребле-
но Ю.Н. Карауловым. Прецедентными ученый называет значимые 
для личности в познавательном и эмоциональном отношении фе-
номены, имеющие сверхличностный характер, хорошо известные и 
широкому окружению данной личности, включая ее предшествен-
ников и современников, и наконец, такие, обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой лично-
сти [3]. 

Цель данного исследования – рассмотреть особенности ис-
пользования прецедентных феноменов в заголовках современной 
прессы.  

Вопросу прецедентности посвящено достаточно большое ко-
личество исследований, в числе которых можно назвать работы 
Ю.Н. Караулова, И.М. Михалевой, Ю.А. Сорокина, В.В. Красных, 
Д.Б. Гудкова, Н.А. Фатеевой, Н.А. Кузьминой и др. 

Проблема употребления прецедентных феноменов в газетных 
заголовках рассмотрена нами на примере материалов «Новой газе-
ты». «Новая газета» – это российская общественно-политическая 
газета, которая издается с 1 апреля 1993 года, выходит три раза в 
неделю и содержит следующую систему рубрик: «Политика», 
«Расследования», «Колумнисты», «Экономика», «Комментарии», 
«Общество», «Культура», «Спорт».  

Одним из основных способов воздействия на читателей и 
привлечения их интереса к публикациям «Новой газеты» является 
использование именно прецедентых единиц, которые способству-
ют повышению выразительности и экспрессивности названия ста-
тьи.  

В результате анализа статей «Новой газеты» за период с апре-
ля 2014 года по апрель 2015 года (всего 55 выпусков) методом 
сплошной выборки было отобрано 111 примеров использования в 
заголовках прецедентных феноменов. В их числе статьи под назва-
нием «Волков не боятся» (№73 от 7.07.2014 г.), «Аннушка уже раз-
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лила бензин» (№116 от 15.10.2014 г.), «Командуй молодостью 
нашей» (№96 от 29.08.2014 г.), «Ударенные солнцем» (№116 от 
15.10.2014 г.) и др. 

Вместе с тем в ходе исследования нами был проведен каче-
ственный анализ отобранного материала. Результатом такого ана-
лиза стала типологическая классификация вербальных прецедент-
ных феноменов, используемых в заголовках «Новой газеты», по 
различным основаниям.  

I. Классификация прецедентных феноменов по источникам 
образования: 

1. Поэзия и художественные произведения (20 примеров): 
Например: «Звезда с звездою говорит» (от 03.07.2014 г.) – 

«Выхожу один я на дорогу...» (М.Ю. Лермонтов); «Скажи-ка, Сно-
уден, ведь недаром?» (от 11.04.2014 г.) – «Бородино» (М.Ю. Лер-
монтов);  «Жжешь глаголом – получи статус иностранного аген-
та» (№130 от 19.11.2014 г.) – «Глаголом жги сердца людей» – 
«Пророк» (А.С. Пушкин); «Дама с вежливой собачкой» (№112 от 
6.10.2014 г.), «Дама с собачкой, ее муж и его односельчанин» (№14 
от 11.02.2015 г.) – «Дама с собачкой» (А.П. Чехов); «Аннушка уже 
разлила бензин» (№116 от 15.10.2014 г.) – «Мастер и Маргарита» 
(М.А. Булгаков); «Игра в диссер» (№145 от 24.12.2014 г.) – «Игра в 
бисер» (Г. Гессе).  

2. Религиозные тексты (5 примеров): 
Например: «В начале было…» (№34 от 31.03.2014 г.) – Еван-

гелие от Иоанна (гл. 1, ст. 13): «В начале было Слово…»; «Судимы 
будете» (№ 114 от 10.10.2014 г.), «Самосудим будешь» (от 
03.10.2014 г.) – Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 12): «Не судите, да 
не судимы будете…»; «Кесарю – Богово?» (№25 от 13.03.2015 г.) – 
новозаветная фраза, цитируемая обычно по апостолу Матфею: 
«Кесарю кесарево, а Богу Богово». 

3. Мифы (2 примера): 
Например: «Мяч раздора» (№83 от 30.07.2014 г.) – «яблоко 

раздора», волшебный предмет из древнегреческой мифологии; 
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«“Ящик” Пандоры» (№70 от 30.06.2014 г.) – «ящик Пандоры», 
волшебный предмет из древнеримской мифологии. 

4. Сказки (5 примеров): 
Например: «Сел по щучьему велению. Так же вышел» (№68 от 

25.06.2014 г.) – русская народная сказка «По щучьему велению»; 
«Каша из сапога — это сказка» (№17 от 18.02.2015 г.) – русская 
народная сказка «Каша из топора»; «Кубышка на курьих ножках» 
(№24 от 11.03.2015 г.) – «избушка на курьих ножках», элемент рус-
ской народной волшебной сказки.  

5. Фразеологизмы (12 примеров): 
Например: «Пусть все видят своими глазами» (№ 38 от 

09.04.2014 г.); «Кто тянет за язык» (№46 от 28.04.2014 г.) –           
тянуть за язык; «Почивать в бакалаврах» – почивать на лаврах          
(№40 от 14.04.2014 г.); «Бегущие впереди паровоза» (№ 28 от 
17.03.2014 г.) – бежать впереди паровоза; «Вокруг пальцев» (№ 125 
от 7.11. 2014 г.) – обвести вокруг пальца. 

Вопрос включения фразеологизмов в число прецедентных 
феноменов является спорным. Вслед за Ю.Б. Пикулевой [4],             
О.В. Лисоченко [5], Е.В. Куликовой [6] мы будем считать фразео-
логические единицы разновидностью прецедентных феноменов, 
так как они также относятся к числу устойчивых единиц, воспро-
изводимых в речи. 

6. Пословицы, поговорки, скороговорки (21 пример): 
Например: «Хозяин – барин» (№59 от 2.06.2014 г.); «А по попу 

ли приход?» (№43 от 21.04.2014 г.) – каков поп, таков и приход; 
«Не пойман, но вор» (№66 от 20.06.2014 г.); «Седина в бороду, бу-
кет в руки» (№112 от 6.10.2014 г.) – седина в бороду, бес в ребро; 
«По одежке…» (№132 от 24.11.2014 г.) – по одежке встречают, по 
уму провожают; «Шла Раша по шоссе» (№36 от 8.04.2015 г.) – шла 
Саша по шоссе и сосала сушку. 

7. Крылатые выражения (2 примера): 
Например: «Смета города берет» (№94 от 25.08.2014 г.) – 

«Смелость города берет» (А.В. Суворов); «Цель оплакивает сред-
ства» (№43 от 21.04.2014 г.) – «Цель оправдывает средства» (Ник-
коло Макиавелли). 
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8. Названия и строки из авторских и фольклорных песен                
(16 примеров): 

Например: «Командуй молодостью нашей» (№ 96 от 
29.08.2014 г.) – песня «Команда молодости нашей»; «Вот и 
встретились две преисподние» (№126 от 10.10.2014 г.) – «Вот и 
встретились два одиночества», строка из песни «Вот и весь разго-
вор!»; «Вагончик тронется — “откат” останется» (№35 от 
2.04.2014 г.) – строка из песни «На Тихорецкую»; «Куда «Весна» 
придет, не знаю…» (№19 от 25.02.2015 г.) – «Когда весна придет, 
не знаю», строка из песни «Когда весна придет». 

9. Кинематография (9 примеров): 
Например: «Назад в будущее» (№123 от 31.10.2014 г.) – 

фильм «Назад в будущее» (США, 1985); «Недолгая дорога домой» 
(№37 от 7.04.2014 г.) – фильм «Дорога домой» (СССР, 1969); «Ту-
рецкий гамбит» (№140 от 12.12.2014 г.) – фильм «Турецкий гам-
бит» (Россия, 2005); «Журавль в нарисованном небе» (№38 от 
13.04.2015 г.) –  фильм «Журавль в небе» (СССР, 1977). 

10. Телевизионные программы (6 примеров): 
Например: «Модный приговор» (№39 от 15.04.2015 г.) – теле-

программа «Модный приговор»; «В гостях у Кафки» (№15 от 
13.02.2015 г.) – программа для детей «В гостях у сказки»; «Едим 
дома» (№87 от 8.08.2014 г.) – кулинарная программа «Едим дома». 

11. Исторические имена и факты (10 примеров): 
Например: «“Железный занавес” на одно лицо» (№41 от 

16.04.2014 г.) – «Железный занавес» (политическое клише, обозна-
чающее информационный, политический и пограничный барьер, от-
делявший СССР и другие социалистические страны от капиталисти-
ческих стран Запада); «Екатерина Третья» (№91 от 18.08.2014 г.) – 
Екатерина I (II); «Иосиф Виссарионович Грозный» (№35 от 
6.04.2015 г.) – Иван Грозный, Иосиф Виссарионович Сталин. 

12. Слоганы, лозунги, политические плакаты (3 примера): 
Например: «Горячая. Зимняя. Твоя» (№123 от 31.10.2014 г.) – 

слоган XXII зимних Олимпийских игр в Сочи: «Жаркие. Зимние. 
Твои»; «Шпион — находка для шпиона» (№9 от 30.01.2015 г.) – 
подпись к советскому плакату 1941 года: «Болтун находка для 
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шпиона»; «Труд, Май, Майдан» (№ 50 от 12.05.2014 г.) – слоган 
«Мир. Труд. Май». 

II. Классификация прецедентных феноменов по социокуль-
турной значимости: 

1. Национально-прецедентные феномены, известные боль-
шинству представителей определенного этноса, объединенного 
общим языком и культурой: «Каша из сапога – это сказка»  
(№17 от 18.02.2015 г.) – русская народная сказка «Каша из топо-
ра»; «Гоп-стоп — мы подошли из ЖКХ» (№44 от 23.04.2014 г.) – 
песня «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла»; «Сам себе Интернет» 
(№106 от 22.09.2014 г.) –  телепрограмма «Сам себе режиссёр»        
и др. 

2. Универсально-прецедентные феномены, известные боль-
шинству представителей различных этносов, населяющих мировое 
пространство:  

Например: «Мертвые души» (№8 от 28.01.2015 г.) – «Мертвые 
души» (Н.В. Гоголь); «“Ящик” Пандоры» (№70 от 30.06.2014 г.) – 
«ящик Пандоры» (волшебный предмет из древнеримской мифоло-
гии); «Ромео против Цезаря» (№111 от 3.10.2014 г.).  

III. Классификация прецедентных феноменов по форме сло-
весного выражения: 

1. Прецедентный текст – законченный и самодостаточный 
продукт речемыслительной деятельности. Обращение к преце-
дентному тексту может многократно возобновляться в процессе 
коммуникации через связанные с этим текстом прецедентные вы-
сказывания или прецедентные имена. К числу прецедентных тек-
стов принадлежат произведения художественной литературы, 
тексты песен, рекламы, политические публицистические тексты     
и т.д. [7].  

Например: «50 оттенков Эдуарда Шеварднадзе» (№74 от 
9.07.2014 г.) – «Пятьдесят оттенков серого» (Э.Л. Джеймс); «Сел по 
щучьему велению. Так же вышел» (№68 от 25.06.2014 г.) – «По щу-
чьему велению» (русская народная сказка); «Перемены на запад-
ном фронте» (№80 от 23.07.2014 г.) – «На Западном фронте без 
перемен» (Эрих Мария Ремарк). 
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2. Прецедентные высказывания – репродуцируемый продукт 
речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная 
единица, которая может быть или не быть предикативной. Преце-
дентные высказывания неоднократно воспроизводятся в речи но-
сителей языка. К их числу принадлежат цитаты из текстов различ-
ного характера, а также пословицы [7]. 

Например: «Молочные реки пересохли» (№106 от 22.09.  
2014 г.) – «молочные реки» (элемент русской народной волшебной 
сказки «Гуси-Лебеди»); «Вагончик тронется – “откат” останет-
ся» (№35 от 2.04.2014 г.) – строка из песни «На Тихорецкую»; 
«Цель оплакивает средства» (№43 от 21.04.2014 г.) – «Цель 
оправдывает средства» (Никколо Макиавелли). 

3. Прецедентные имена – это широко известные имена соб-
ственные, которые используются в тексте не столько для обозначе-
ния конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), 
сколько в качестве своего рода культурного знака, символа опре-
деленных качеств, событий, судеб [8]. 

Прецедентные имена включают в себя: 
1) антропонимы (собственные имена людей): «Ромео против 

Цезаря» (№111 от 3.10.2014 г.); «Плакаты со Сталиным и Благо-
вещенье с Немцовым» (№34 от 3.04.2015 г.);  «Папа Омский» (№22 
от 4.03.2015 г.) – Папа Римский; 

2) теонимы (собственные имена божеств): «Христос отри-
цает власть над людьми» (№128 от 14.11.2014 г.); 

3) идеонимы (собственные имена объектов духовной культуры) 
[9]: «Мотор! Поехали в Кремль!» (№39 от 15.04.2015 г.); «Большой 
Эрмитаж в маленьком Тель-Авиве» (№39 от 15.04.2015 г.). 

В ходе исследования было установлено, что важной особен-
ностью прецедентных феноменом, встречаемых в заголовках «Но-
вой газеты», является их использование как в своем нормативном 
виде, так и в трансформированном.  Остановимся подробнее на 
каждом из названных видов. 

В 31 примере из 111 заголовков прецедентные феномены 
представлены в своем нормативном варианте, т. е. в таком, в каком 
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они употребляются в текстах-источниках. В их числе можно 
назвать: 

1) пословицы и поговорки (2 примера): «Хозяин – барин» 
(№59 от 2.06.2014 г.);  «Не пойман, но вор» (№66 от 20.06.2014 г.); 

2) фразеологизмы (5): «Голая правда» (№38 от 09.04.2014 г.); 
«Победила дружба» (№38 от 09.04.2014 г.); «Ни дать ни взять» 
(№37 от 07.04.2014 г.); «Пусть все видят своими глазами» (№38 от 
09.04.2014 г.); «Кто тянет за язык» (№46 от 28.04.2014 г.); 

3) строки из песен (2): «Круто ты попал на ТВ» (№53 от 
19.0.2014 г.) – песня «Круто ты попал на ТВ»; «А там еще немного – 
и Прованс» (№27 от 18.03.2015 г.) – строка из песни «Прованс»; 

4) названия фильмов и телепередач (6): «Пункт назначения» 
(№ 70 от 30.06.2014 г.) – фильм «Пункт назначения» (США, 2000);  
«Турецкий гамбит» (№140 от 12.12.2014 г.) – фильм «Турецкий гам-
бит» (Россия, 2005);  «Модный приговор» (№39 от 15.04.2015 г.) – те-
лепрограмма «Модный приговор» и др. 

Из 111 отобранных заголовков «Новой газеты» в 80-ти преце-
дентные феномены использованы в трансформированном виде,           
т. е. в измененной форме, которая тем не менее позволяет сохра-
нить единство и узнаваемость данных лексических сочетаний. 

В работе «Употребление фразеологических единиц в газетных 
заголовках» [10] на основе типологии И.Б. Голуб [11] нами была 
составлена классификация основных способов трансформации 
фразеологизмов, используемых в заголовках «Новой газеты».  В 
настоящей работе данная классификация использована для выяв-
ления способов трансформации прецедентных феноменов в заго-
ловках того же издания. 

Классификация способов трансформации прецедентных фе-
номенов в заголовках «Новой газеты»: 

1. Расширение состава прецедентных феноменов за счет вве-
дения добавочных компонентов. 

Сравните: «Дама с вежливой собачкой» (№112 от 6.10.2014 г.), 
«Дама с собачкой, ее муж и его односельчанин» (№14 от 
11.02.2015 г.) – «Дама с собачкой» (А.П. Чехов); «Журавль в нари-
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сованном небе» (№38 от 13.04.2015 г.) – фильм «Журавль в небе» 
(СССР, 1977);  «Недолгая дорога домой» (№37 от 7.04.2014 г.) – 
фильм «Дорога домой» (СССР, 1969) и др. 

2. Редукция, или сокращение состава, прецедентных феноме-
нов. 

Сравните: «Кто в лес, кто…» (№41 от 15.04.2014 г.) – кто в 
лес, кто по дрова; «Один в поле» (№27 от 18.03.2015 г.) – один в 
поле не воин; «Один – за всех» (№88 от 11.08.2014 г.) – «Один за 
всех и все за одного!» (строка из песни «Три мушкетёра»); «Суди-
мы будете» (№114 от 10.10.2014 г.) – Евангелие от Матфея (гл. 7, 
ст. 12): «Не судите, да не судимы будете…»; «В начале было…» 
(№34 от 31.03.2014 г.) – Евангелие от Иоанна (гл. 1, ст. 13): «В 
начале было Слово…» и др. 

3. Изменение грамматической формы компонентов преце-
дентных феноменов. 

Сравните: «Шило в мешке. Не утаился» (№45 от 25.04.2014 г.) – 
шила (шило) в мешке не утаишь; «Бегущие впереди паровоза» 
(№28 от 17.03.2014 г.) – бежать впереди паровоза; «Перемены на 
западном фронте» (№80 от 23.07.2014 г.) – «На Западном фронте 
без перемен» (Эрих Мария Ремарк) и др. 

4. Лексическое варьирование компонентов прецедентных 
феноменов: 

1) замена одного компонента. 
Сравните: «Не по осени считают» (№35 от 02.04.2014 г.) – 

цыплят по осени считают; «Мяч раздора» (№83 от 30.07.2014 г.) – 
«яблоко раздора» (волшебный предмет из древнегреческой мифо-
логии); «Кубышка на курьих ножках» (№24 от 11.03.2015 г.) – «из-
бушка на курьих ножках» (элемент русской народной волшебной 
сказки); «Гоп-стоп – мы подошли из ЖКХ» (№44 от 23.04.2014 г.) – 
«Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» (песня);  «В гостях у Кафки» 
(№15 от 13.02.2015 г.) – «В гостях у сказки» (программа для детей) 
и др.; 

2) замена нескольких компонентов. 
Сравните: «Нефть не играет в бензин» (№141 от 15.12.2014 г.) – 

«Трус не играет в хоккей» (песня);  «Горячая. Зимняя. Твоя» (№123 
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от 31.10.2014 г.) – «Жаркие. Зимние. Твои» (слоган XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи); «А по попу ли приход?» (№43 от 
21.04.2014 г.) – «Каков поп, таков и приход» (поговорка) и др.; 

3) варьирование компонентов, сопровождающееся изменени-
ем порядка слов (инверсия). 

Сравните: «Кому тут портить борозду?» (от 17.09.2014 г.) – 
«Старый конь борозды не портит» (поговорка); «Труд, Май, Май-
дан» (№ 50 от 12.05.2014 г.) – «Мир. Труд. Май» (слоган) и др. 

В ходе исследования был выявлен еще один способ транс-
формации прецедентных единиц, не включенный ранее в данную 
классификацию. 

5. Контаминация (соединение двух прецедентных единиц в 
одну). 

Сравните: «Иосиф Виссарионович Грозный» (№35 от 
6.04.2015 г.) – Иван Грозный, Иосиф Виссарионович Сталин. 

Проведенный анализ позволяет нам говорить о большом раз-
нообразии использованных в заголовках статей «Новой газеты» 
прецедентных текстов, выражений, имен. В их числе пословицы, 
поговорки, фразеологизмы, исторические имена и факты, лозунги и 
слоганы, названия и цитаты из художественной литературы, фоль-
клорных и религиозных текстов, авторских и народных песен, кино 
и др.   

Как показало исследование, употребление прецедентных фе-
номенов в нормативном виде – явление не очень распространен-
ное. Вместе с тем различные способы их трансформации являются 
довольно актуальным средством создания эффекта новизны и при-
дания заголовку большей выразительности. 

Таким образом, на сегодняшний день использованию в газет-
ных заголовках прецедентных феноменов отводится немаловажная 
роль, поскольку именно с их помощью реализуется одна из важ-
нейших задач журналиста – создание информативного, но в то же 
время достаточно краткого, легкого для восприятия, меткого и яр-
кого названия публикации.  
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