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Колесникова Е.Е. Когнитивные основы образования 

семантических неологизмов в современном английском языке 
 

Колесникова Елена Евгеньевна 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, РФ, г. Калининград 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются когнитивные механизмы, 

лежащие в основе образования новых значений семантических неологизмов, 
т.е. новых слов, образованных безаффиксальным способом. Фреймовый анализ 
неологизмов проводится на материале группы слов, относящихся к новейшим 
терминам фотосъемки. Новые значения слов отражают процессы, 
происходящие в современном мире и отражающие особенности коммуникации, 
опосредованной цифровыми технологиями. Проведенный анализ показал, что 
фрейм нового значения наследует признаки исходных значений, указывающие 
на движение предмета, а также пополняется новыми, связанными с 
эмоциональной оценкой возникшего явления. 

Ключевые слова: неологизм, фрейм, инновация, технологии, 
наследование 

 
Cognitive mechanisms underlying the formation of semantic neologisms in 

the modern English language 
 

Kolesnikova Elena Evgenievna 
Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia, Kaliningrad 

 
Abstract: The given article analyzes cognitive mechanisms underlying the 

formation of new meanings of semantic neologisms, i.e. new words built in an affix-
free way. The frame analysis was conducted using a group of words which denoted 
the latest terms in photography. The newly built word meanings reflect process which 
are taking place in the modern society and which reflect particular features of 
communication mediated by digital technologies. The conducted analysis found that 
the new meaning’s frame inherits features of the original meaning (movement), and 
that it is also complemented by the new features related to the emotional assessment 
of the new phenomenon. 

Keywords: neologism, frame, innovation, technologies, inheritance 
 
Неологизмы, т.е. слова с новым лексическим значением, появляются в 

живых языках постоянно. Как указывала В.И. Заботкина, в настоящее время 
английский язык «переживает неологический бум» [1, с. 4]. 
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Язык, будучи по своей природе социальным явлением, не может не 
подчиняться законам развития общества. По мере появления новых объектов, 
переоценки явлений, диффузии слоев населения и вариантов языка возникает 
необходимость ословливать все большую часть мира. По мнению французского 
лингвиста Л. Гильбера,  три фактора влияют на возникновение новых слов: 

1) деноминативный (появление новых объектов, например monopod в 
значении «держатель для смартфона, предназначенный для 
фотографирования», в просторечии также «палка для селфи»; 

2) стилистический (связан с аксиологической функцией языка: vegetable –
  пассивная, бездеятельная личность); 

3) давление языковой системы (на основе существующих моделей: 
Sputnik – beatnik – cinenik) [5]. 

Неологизмы различаются по способу формирования и конечному 
результату. Так, существуют собственно неологизмы, т.е. слова, обладающие 
новой графической и фонетической формой; как правило, они указывают на 
новый для данного языкового сообщества предмет или явление. Выделяются 
также  трансноминации [1, с. 5], в которых новое значение формально 
выражено путем образования лексической единицы по словообразовательным 
моделям, принятым в языке. Третью группу составляют семантические 
неологизмы, сохраняющие прежнюю форму слова, но приобретающие новое 
значение. 

Несмотря на многочисленность исследований в русле неологии (науки о 
новых словах и способах наименования), среди лингвистов нет единого мнения 
о природе неологизма. Многие отмечают необходимость установления 
временных ограничений, за переделами которых слово уже не будет считаться 
новым. Топуридзе-Сумбатова  понимала под неологизмом новое слово 
(устойчивое сочетание слов), отвечающее потребностям  общения (новое 
по значению и по форме, или только по значению, или только по форме), 
созданное по словообразовательным законам данного языка или 
заимствованное из другого языка и воспринимаемое носителями данного 
языка в качестве нового в течение некоторого времени)» [4, с. 189]. 
Последнее уточнение и является ответом на вопрос о временном характере 
неологизма. Сами носители языка определяют, является ли слово новым, 
выполняет ли особую стилистическую функцию или оно уже перешло в разряд 
общеупотребительной лексики. Новый лексико-семантический вариант 
проходит достаточно долгий путь, прежде быть закрепленным в словаре.   Ряд 
факторов определяет «судьбу» новой лексической единицы в системе языка. 
В.И. Заботкина предлагала следующие характеристики, увеличивающие шансы 
инновации на «выживание»: 1) инновация должна обладать некими 
преимуществами по сравнению с существующими вариантами. Появление 
абсолютно нового слова достаточно редко (т.е. когда новым является и план 
выражения, и план содержания). Но ЛСВ привносят элемент значения, который 
отсутствовал ранее, и является востребованным среди части носителей языка; 
2) инновация должна быть достаточно простой для восприятия, т.е. вмещать в 
максимально простую структуру максимум информации [2, c. 123-124]. 
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После того, как инновация были принята, она претерпевает изменения 
при окончательном вхождении в систему языка. Формально новое слово 
начинает считаться частью языковой системы, как только оно внесено в 
толковый словарь. 

В данной статье при анализе неологизмов, использующихся для 
обозначения современных направлений в фотографии, установлено временное 
ограничение. В качестве неологизма рассматривается лексическая единица, 
появившаяся не позднее 2000 года, что связано с особенностями источников 
языкового материала. В данной работе источников неологизмов послужили 
электронные источники wordspy.com, urbandictionary.com, где новые слова и их 
значения выявляются методом краудсорсинга, когда широкий круг лиц 
привлекается для решения какой-либо задачи. Пользователи, 
зарегистрировавшись на данных сайтах, могут присылать новые (по их 
мнению) слова и определения, а редакторы анализируют поступивший 
материал и размещают наиболее частотные слова на страницах сайта. 

Для анализа выбранных неологизмов, помимо первоисточника, 
привлекались словарные статьи из словарей Collins English 
Dictionary,  Macmillan English Dictionary, Cambridge English Dictionary, 
COBUILD Advanced Learner’s Dictionary и приложений к ним, а также 
тезаурусы, которые являются ценным вспомогательным средством для 
установления родовидовой принадлежности слова, например, Roget’s Thesaurus 
of English Words and Phrases (1987). В качестве основного источника 
контекстов, в которых актуализируются значения слов, выбран Британский 
национальный корпус (British National Corpus). Главным преимуществом 
Корпуса перед словарями является приведение большого количества 
контекстов употребления слова (как широкого, так и узкого, или 
лингвистического). В настоящее время Корпус ежедневно пополняется словами 
и текстами из новейших информационных источников, в нем представлены 
наиболее популярные запросы за день, месяц, год. Таким образом, он 
ежедневно увеличивается  на 4 миллиона слов, взятых из более чем 10 тысяч 
новых статей. 

Неологизмы могут быть созданы различными способами, включающими 
словосложение, конверсию, калькирование, заимствование, а также 
морфологическое изменение слова. По формальному признаку устанавливается, 
является ли слово графическим, фонетическим или семантическим 
неологизмом, выявляется, какие словообразовательные модели были 
задействованы в каждом случае. После проведения словообразовательного 
анализа были отобраны семантические неологизмы, которые характеризуются 
отсутствием формальных признаков изменения значений слова. 

В настоящее время фотография как хобби, которое развивается уже на 
протяжении более чем ста лет, претерпевает существенные изменения. Во-
первых, благодаря доступности камер, встроенных даже в простейшие модели 
мобильных телефонов, создание фотографий доступно каждому, что неизбежно 
ведет как к снижению художественного качества снимков на фоне улучшения 
уровня технического исполнения, так и к снижению качества подготовки 
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фотоохотника. 
 Во-вторых, изменяется предмет фотографии, он уже не обязательно 

имеет эстетическую ценность, кроме того, он в ней не нуждается. Нередко 
ценность снимка заключается только в представлении самого фотографа 
(селфи), отсюда подавляющее большинство выкладываемых в социальных 
сетях фотографий представляет собой факт, обстоятельство или эмоцию 
фотографа, запечатленную в какой-либо момент. Автореферентность 
является основным признаком современной фотографии. 

В-третьих, благодаря таким приложениям, как Instagram, Facebook, 
What’sApp снимок мгновенно становится достоянием общественности, что, в 
свою очередь, отрицательно сказывается на его качестве. Как отмечалось ранее, 
пользователь может одновременно являться и зрителем, и участником 
действия. При этом зритель (пользователя, просматривающего фотографии 
друзей, подписчиков) имеет достаточно ограниченные возможности выбора 
материала для просмотра, в отличие от традиционного посещения 
фотовыставки, соответствующей вкусам посетителя. 

Среди отобранных неологизмов в вышеописанной категории следующие 
лексические единицы используются для обозначения приемов создания 
снимков:  postingplankingbaggingchalking. В их основе лежит наименование 
конкретного предмета, которое при добавлении суффикса –ING перешло в 
наименование процесса, совершаемого при помощи данного предмета, 
например, chalking – рисование мелом, позднее – создание рисунков и надписей 
с помощью мела и последующее выкладывание их снимков в Интернет. С 
когнитивной точки зрения интересны механизмы, стоящие за подобными 
лексическими формированиями. Их выявление можно провести путем 
фреймового анализа, предложенного Дж. Пустейовским и дополненного Е.Л. 
Боярской. Дополнения заключаются в следующем: 

1) Помимо подфреймов, предложенных Дж. Пустейовским, дополненный 
вариант анализа включает инферентный подфрейм, во многом 
совпадающий с экстенсиональными признаками лексического значения, 
выделенными М.В. Никитиным [3]. Использование такого варианта 
анализа в данной работе является целесообразным, так как изначально 
анализ разрабатывался для автоматической обработки языковых единиц. 
Но для исследований, проводимых в когнитивном русле, важнее выявить 
ассоциативные связи между концептами. 

2) Целевой подфрейм разделен на две составляющие: действие предмета и 
действие над предметом. Такое разделение сохранено и в данной работе, 
хотя подгруппа «действие предмета» представлена слабее. 
В схему анализа внесено еще одно изменение, отличное от предыдущих 

вариантов. Агентивный подфрейм также разделен на две подгруппы: субъект, 
который совершает некое действие над анализируемым словом, и объект,  над 
которым совершается действие посредством данного слова. Такое разделение 
позволяет наиболее полно описать семантические признаки абстрактных имен, 
какими являются отобранные неологизмы. 
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Рассмотрим когнитивные особенности формирования первого 
неологизма, planking.  Он является третьим значением абстрактного 
существительного  и также указывает на способ создания снимков – субъект 
(он же фотограф) должен горизонтально расположиться над поверхностью, 
вытянув руки по бока, что должно изображать планку или деревянный брус. 
Рассмотрим цепочку значений planking: 

1.  The rats on the wharf behaved strangely, creeping to the edge of 
the planking, and trying to cross over from dry land to the boats. 

Поведение крыс вблизи верфи было странным; они подползали к 
краю настила, пытаясь перебраться с суши на лодки. 

2. Plankingis a core strength exercise in which the body is kept in a straight 
line. 

Планкинг – основное упражнение для укрепления мышц, при котором 
тело должно находиться в строго вертикальном положении. 

3. …other viral challenges that have taken the internet by storm in the past 
include the plankingchallenge, where people lay down in unusual places… 

…одним из приемов, которые заполонили Интернет в прошлом, 
распространяюсь подобно вирусам, является планкинг, при котором человек 
ложится лицом вниз в необычных местах… 

Таблица 1. 
 

Слово Формальный  Конститутивный Агентивный Целевой 

Собственн
о-конст. 

Конст.-
инферентны
й 

Субъект  Объект Д.предм. Д.над 
предм. 

Planking Artifact an area of 
planks used 
to form a 
surface 
 Long flat 
pieces of 
wood 
Boards 

 

Rotten Sealed 
with turf  

Rough Heavy 
timber, wooden 
loose Eastern-
red-cedar  

Luxe  

Old Spruce 
double-
skinned Fir 
Teak 
Pine\  horizontal 
Spanish cedar 
Original 

 Floors Hall 
Houseboat 
coach-roof 
Ship 
Ceiling  brid
ge surface 
Deck Hull 

Look Lean against 

Replace Put 
Restore 
Support 
Make 

Planking Act A type of 
exercise 

strengthening  E
xercise  

 core strength 

exercise  the 
body is kept in 
a straight 
line  set the 
world record 
Abdominal   

Everybody 

world record 
holder 

Family 
Beginners 
Champion 

Abs Resemble 
Do 

Start 

Do Compete 
in  

Be 
hellbent on 
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New crunch   
30-
day      Static    
  Workout  one 
of the greatest 
solutions who 
want to have 
visible abs 
popular 

Planking Act The act of 
lying rigidly 
face down on 
or over an 
object with 
arms straight 
at one’s sides 
mimicking a 
wooden plank  

 

The Lying 
Down Game 
Sensation flash 
mobbing 
internet 
phenomenon, 
something to 
attract attention 
being photograp
hed  in 
posting photos o
n sites such 
as Facebook 
Craze 
eagle  Protest 
Challenge 
incredibly 
stupid thing 
Competition 
Random   Latest 
movement  at 
the Great Wall. 
Meme Fad 
the near-
impossible 
feat  short-lived 
and 
dumb Batmanni
ng    

Men 
Group  mad-
man 
employees 
People who 
get easily 
bored 

Private 
property 
public place 
unusual and 
sometimes d
angerous 
bridge  cop 
cars, public 
toilets the 
tops of tall 
buildings  to
p of meat 
grinders 
display 
shelves, 
trolleys and 
stacks of 
milk crates 

Do Catch 
on Go 
viral 

Go Post 
Feature 
livestrea
m Report 
on Try 
Teach 

  
 
Признаки конститутивных подфреймов, относящиеся к физическим 

характеристикам, сохраняются во всех 
значениях: flatlying downlongin a straight line. Но в подфрейме последнего 
значения появляются оценочные признаки short–
livedand dumb, sensation, fad, near–impossible, mobbing phenomenon, dangerous. 
Как и в других случаях, важным компонентом значения является возможность 
поделиться своим достижением с другими: post, livestream, attractattention. 

Аналогичные характеристики присущи еще одному тренду, популярному 
в сети Интернет, posting. На различных сайтах, посвященных новым 
лексическим образованиям, зафиксировано два новых значения posting: 
размещение электронного сообщения в сети Интернет или социальных сетях, 
доступного других пользователям, а также позирование в положении «смирно»: 
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It joins other planking successors such as posting (planking while standing); 
there’s even a Swedish version of owling, called “uggling.” 

На смену планкингу идет постинг (плангкинг в вертикальном 
положении), существует даже шведская разновидность аулинга под названием 
«агглинг». 

Далее, можно отметить такие развлечения как bagging, в конститутивно-
инферентном подфрейме которого содержаться такие признаки, 
как stupiddangerousfad. Таким образом, данные тенденции, особенности 
которых были перечислены выше, неоднозначно оцениваются пользователями, 
можно предположить, что они являются кратковременными явлениями (fad), на 
смену которым могут появиться аналогичные направления. 

В новом значении неологизма chalking конститутивно-инферентный 
подфрейм пополняется такими признаками, 
как type of vandalism, random, brainless, bothersome, posting of social media sites, 
Twitter, Facebook. Агентивный подфрейм пополняется такими признаками 
как birthday messages, Brexit–related, Trump.  

Следовательно, chalking одновременно является и средством 
неформальной коммуникации, и художественным приемом, и способом 
выражения политических взглядов. Признаки uglybothersome указывают на 
неодобрительное отношение к данному занятию. 

Таким образом, в основе формирования данных значений лежит 
переосмысление признаков инферентного подфрейма, который пополняется 
концептуальной информацией, передающей эмоциональную оценку того или 
иного явления. Несмотря на то, что данные значения являются последними с 
хронологической точки зрения, они восходят к первому, наиболее 
конкретномузанчению слова. При образовании новых значений важную роль 
играют признаки движения, а также концептуальная информация, относящаяся 
к современным способам  коммуникации. Модель, по которой созданы 
рассмотренные неологизмы, достаточно распространена в языке, а 
следовательно, вполне вероятно появление аналогичных лексических 
инноваций в данной категории, поскольку в настоящее время к объекту 
фотосъемки не предъявляется каких-либо завышенных эстетических 
требований. 
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Аннотация: В статье идет речь о многогранности творческого наследия 

Абибуллы Одабаша (1891–1938?), выдающегося крымскотатарского писателя, 
филолога, педагога. Особое место в его творчестве занимает поэма «Алтын 
ярыкъ» («Золотое сияние»), которой присущи такие черты как гуманистическая 
направленность, просветительский пафос, глубокий патриотизм, 
жизнеутверждающий темперамент. Эти черты рассматриваются как грани 
неповторимого художественного мира автора и его произведения. Особое 
внимание уделяется вопросам поэтики. Натуралистическая точность 
изображения, призванная усилить авторскую экспрессию, органически 
сочетается с использованием символической атрибутики, характерной для 
народных легенд. В поэме весьма ощутимы черты лирического послания. 
Сочетание эпических и лирико-публицистических аспектов во многом 
определяет жанрово-стилевое своеобразие этого произведения. Призывая 
тюркские народы обогащаться достижениями европейской культуры, автор 
отнюдь не ратует за отказ от национальной самобытности. Золотой свет 
(ведущий образ поэмы) должен родиться в сочетании всечеловеческого и 
национального, в сочетании света Запада и Востока. Утверждаемый синтез 
ощущается и в поэтике произведения. Западный рационализм, обогащающийся 
модернистским мироощущением (натуралистическая образная фактура, 
возвышающаяся к символизму, чему способствует, в частности, своеобразное 
переосмысление народной мифологии), соединяется в поэме с восточной 
живописностью, красочностью и изысканностью версификации. 

Ключевые слова: крымскотатарская литература, Абибулла Одабаш, 
поэма, жанр, стиль, образная система 

 
Artistic world of epic poem “Golden Shining” by Abibulla Odabash 

 
Gumeniuk Victor Ivanovych 

Crimean University of Engineering and Pedagogy, Simferopol 
 
Abstract: The article deals with the versatility of the Abibulla Odabash’s 

artistic heritage (1891–1938?); an outstanding Crimean Tatar writer, philologist, 
pedagogue. The poem “Golden Shining” takes a special place in his poetry. 
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Humanistic nature, educational pathos, deep patriotism, life-affirming temper – such 
are noticeable features in this poem. These features are understood as the edges of the 
author and his compositions’ authentic artistic world. Much attention is paid to the 
poetic’s questions. The specificity of the images, the expression of metaphors and 
hyperboles strengthen author’s expression and organically connected with the using 
of symbolic paraphernalia, typical for the folk legends. The features of the lyrical 
message are strongly felt in the poem. The connection of the epical either of lyrical 
and publicistic aspects determine genre-stylistic identity of this composition by many 
means. Urging the Turkic peoples to enrich with the help of European culture’s 
achievements, author does not support the denial of the national identity. The golden 
light (the leading image of the poem) must be born with the help of the universal and 
national, Eastern and Western light’s connection. An approved synthesis is also felt 
in the composition’s poetry. The western rationalism that enriches with the 
modernistic attitude (naturalistic imagery texture is striving for the symbolism; 
especially the specific redefining of the folk mythology contributes to it), is 
connected with the eastern picturesqueness, full splendor and versification’s 
sophistication in the poem. 

Keywords: Crimean Tatars’ literature, Abibulla Odabash, poem, genre, style, 
figurative system 

 
Абибулла Одабаш (выступавший в литературе также под псевдонимами 

Тимурджан, Чатыр-Тавлы) – одна из ярчайших фигур крымскотатарской 
культуры первой половины ХХ века. Поэт и прозаик, литературовед и 
языковед, журналист и педагог, Абибулла Одабаш оставил многогранное 
наследие, до сих пор еще мало изученное. В последнее время появились только 
некоторые работы обзорного характера, посвященные его жизни и творчеству, 
в частности небольшое исследование Д. Асановой [1], краткий очерк 
энциклопедического характера Дмитрия Урсу [5]. О поэзии автора, о ее 
значении в развитии крымскотатарской литературы пишет в своем 
исследовании Шевкет Юнусов [6]. Поэме «Алтын ярыкъ» («Золотое сияние»), 
прежде всего ее публицистической направленности, посвящена статья Зюхал 
Юксель [8]. Задача нынешней публикации – раскрыть своеобразие 
художественного мира этого произведения, обратить внимание на особенности 
его поэтики. 

В литературном наследии автора особое место занимает поэма «Алтын 
ярыкъ», опубликованная в 1911 году под псевдонимом Тимурджан. В это время 
молодой поэт учился в Стамбуле, на историческом факультете университета и 
принимал активное участие в студенческой общественной жизни. Тоска по 
родине, переживания за ее судьбу, инспирированные в частности изучением и 
осмыслением исторических событий, пылкое желание содействовать 
возрождению своего народа, юношеская вера в его светлый грядущий день – 
такие чувства рождают и переполняют поэму, придавая образному строю 
лирическую приподнятость, яркую экспрессию. Это произведение можно 
рассматривать как самобытный образец поэтической публицистики. Здесь 
живописные, мастерски ограненные картины подчинены страстным раздумьям, 
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касающимся поисков путей содействия социальному прогрессу в новейшее 
время. Примечательно, что эти пути автор связывает не с революционными 
лозунгами, распространенными и даже модными в начале ХХ столетия, а с 
утверждением и развитием гуманистических традиций, с выделением 
приоритетности значения культуры и просвещения в человеческом бытии. 

Представленным в поэме «Алтын ярыкъ» картинам присущи 
масштабность художественной проблематики, панорамность и эпическая 
монументальность. Натуралистическая точность изображения, призванная в 
частности усилить авторскую экспрессию, так сказать, ударить читателя по 
нервам, органически сочетается с использованием символической атрибутики, 
характерной для народных легенд и мифов. Примечательны здесь такие образы 
как золотая подкова, меч, прекрасная юная всадница на коне и др. Все эти 
качества побуждают к определению жанровой специфики произведения 
главным образом как поэмы. Но вместе с тем здесь весьма ощутимы черты 
лирического послания. Сочетание эпических и лирико-публицистических 
аспектов, собственно говоря, и определяет жанровое своеобразие произведения. 

Жанровые приметы послания непосредственно декларируются автором и 
вступительным посвящением с названием «Татар яшларына» («Татарской 
молодежи»), и характерными обращениями, не раз возникающими в 
дальнейшем тексте («Яш татарлар», «Айда, яшлар!»), и в заключительном 
итоговом катрене, призывная интонация которого также определяется 
соответствующим обращением: «Ай, яш татар! Биль!» («Эй, татарская 
молодежь! Знай»). Во вступительном посвящении автор, вспоминая былую 
славу некогда процветающего родного края, представляет подчеркнутую 
натуралистическими деталями картину его упадка: 

  
Къыджыткъанлар, тикенлер, сасыкъ отлар, оленлер, 
Салпы-солпы къарт агъачлар, чырмавыкълар, эменлер. 
Джанаварлар, йырткъыч къуртлар, тюрлю-тюрлю йыланлар, 
Бу севимли тарлаларнынъ эр якъыны орьткенлер 
(Крапива, колючки, болотные травы, бурьян, 
Кривые, скрюченные, трухлявые деревья, вездесущие плющи, 
Всевозможные дикие звери, алчные волки, змеи 
Укрыли со всех сторон дорогие сердцу поля) [4, с. 133]. 
  
Эта картина тем более печальна, что противопоставляется радостному 

цветенью иных краев, описанному с характерной для восточной поэзии 
живописностью. Авторская тревожность, подчеркнутая поэтическими 
параллелизмами, контрастными сопоставлениями образных рядов. Она 
раскрывается также с помощью экспрессивных повторений, как, например, в 
третьей строчке первой строфы: «Къаралмангъан, къазылмагъан, сачылмагъан, 
орулмагъан…» – «Неухоженные, невспаханные, незасеянные, неубранные…». 
Автор пользуется преимущественно четкой, но нерегулярной рифмовкой. 
Рифмы поданы то по принципу рубаи (ааба), то параллельно, то перекрестно, 
иногда появляется даже белый стих. К примеру, в последней строфе 
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посвящения приблизительность рифмы в двух последних строчках кажется 
вполне продуманной. Автор как бы специально слово «къаршымызда», которое 
могло бы обеспечить точную рифму, ставит в середину строки и, избегая такой 
точности, акцентирует особое внимание на горечи риторического вопроса: 

  
Ничюн къалсын къаранлыкъта, къаршымызда шу къачтарла? 
(Неужели останутся во мраке эти распростертые пред нами поля? 
[4, с. 133]. 
  
В следующих за посвящением коротких вступительных разделах «Неден» 

(«Почему») и «Чекишкен» («Страдальцы») развивается мотив этого 
риторического вопроса и дальше нагнетаются картины горестного опустошения 
родной земли. Только эти горестные картины отнюдь не призваны 
содействовать отчаянию или ощущению безысходности. Неслучайно автор 
обращается к молодежи и с ней связывает свои надежды на возрождение 
родной земли. Все более усиливаются интонации призывные и решительные: 

  
Агъланайыкъ пек арув! Лякин, билинъ, ёлдашларгъа 
Бизим мында агъламамыз файда этмез, андаки 
Корълюгинден тюртинген, джан чекишкен адамларгъа 
Керек чапмакъ, етишмек, ярдым этмек оларгъа 
(Наплачемся вволю! Но все же нам должно знать, 
Не помогут рыдания безутешным странникам; 
Этим темным страдальцам, сбившимся с пути, 
Необходимо помочь тотчас, немедля) [4, с. 134]. 
  
Предвосхищает основную часть поэмы еще один своеобразный пуант – 

четверостишие «Аджеп» («Диковинка»). И течение бурной реки, и золотая 
подкова, блистающая в волнах, и сабля – все это исполнено красноречивой и в 
то же время одновременно изысканной символики. Эта символика своеобразно 
развивается в основной части поэмы – «Чешит шейлер» («Разные разности»). 
Здесь, как и в первых строфах, дальше продолжается панорама запустенья и 
руины, подчеркнутая экспрессивными повторами: 

  
Бу дуварлар, бу диреклер, бу къалъалар, бу эвлер!.. 
Табиатынъ юмругъына насыл кокюс керип тургъан 
(Эти стены, эти колонны, эти крепости, эти здания!.. 
Они стойко встречали удары стихий) [4, с. 135]. 
  
Но все более доминирует жизнеутверждающий мотив преодоления 

разрушительных сил, мотив, вдохновляемый воспоминаниями о былой славе и 
стремлением узреть в неутешительной современности ее непреходящие следы. 
Эта слава персонифицирована в образе прекрасной юной всадницы, на челе у 
которой сияет золотая надпись: «Татар юрту» («Татарский край»): 
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Къаранъыз ай!.. Ат устюнде отургъан гузель бир къыз 
Айгъа къардаш оладжакъадай турушы ве къурумы! 
Манълайында бир язы вар, окъунъызчы не дер о? 
Алтын сувуман бу язы, экен мегер “Татар юрту” 
(Поглядите!.. На коне восседает прелестная девушка, 
Стать у нее такая, словно это сестра луны. 
У нее надпись на челе, прочтем, что она означает. 
Там золотом сияют слова «Татарский край») [4, с. 135]. 
  
Монументальная скульптурная аллегория дополняется существенной 

деталью – перед конем лежит опрокинутый, перевернутый вверх ногами 
искусно инкрустированный престол. Хан, некогда восседавший на нем, 
воплощал порядок и благоденствие этой теперь опустошенной земли. 

В портрете хана сначала привлекают внимание черты обыкновенного 
человека: «Аз мыйыкълы, сакъалсыз, орта бойлу, бираз шишман Бетиндеки 
кемиклери устьке таба узангъан» – «Без бороды, с едва наметившимися усами, 
среднего роста, приземистый, с четким очертанием скул». Тут же 
акцентируется, что это личность неординарная, символическая. Особая 
значимость этого образа сначала подчеркивается эпически приподнятыми 
сравнениями (глаза сверкают, как солнце, сам хан, как лев), далее описанием 
тех бурных побед, в эпицентре которых пребывал хан. Значительность фигуры 
хана подчеркивается также с помощью рифм. Кажется, не только все вокруг 
замирает с его появлением, но даже рифмы на какое-то время теряют свою 
точность и звонкость: 

  
Шимдигеджек хан авасын чалаяткъан музыка 
Кесилирди бирден-бюрге, башкъа бир сес орталакъта, 
Юкселирди ки; санарсынъ, тамарындан ойнар дюнья, 
Бу сес эди: “Улу татар ханлыгъы сен бинъ яша!” 
(Вдруг затихает мелодия, с которой прибыл хан, 
Новый мотив возвышенно звучит вокруг, 
Кажется, проникаются им небо и земля, 
Звучит: «Пусть тысячелетия живет татарская мощь» [4, с. 137]. 
  
Исполнены особой поэтической энергии, яркой живописности, образной 

динамики, афористической упругости строфы, в которых автор вдохновенно 
изображает историческую поступь татарства, овладевающего евразийскими 
просторами: 

  
Авропагъа “Кет, къон!” – дие ювердиги бир къулу 
Улу татар байрагъыны кетти, анда юксельтти. 
Къырым, Къазан эдждерханынъ чалды, ачты къапусыны, 
Ешиль Урал бойыларына къурды “Алтын Орду” сыны… 
(«Вперед, на Европу!» – приказывает хан, 
И уже над ней реет татарское знамя, 
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Крым, Казань покоряются, открывают ему врата, 
Далеко за Урал простирается ширь Золотой Орды) [4, с. 137]. 
  
Конечно, можно говорить об определенной поэтической идеализации 

исторического прошлого, к которой прибегает Абибулла Одабаш. Но нужно 
иметь в виду, что это идеализация именно поэтическая, присущая многим 
произведениям мировой литературы, к примеру, «Энеиде» Вергилия или 
«Полтаве» А.Пушкина. В данном случае она необходима автору не только для 
того, чтобы напомнить о вполне реальной славе татарского (тюркского) мира, 
но и контрастно оттенить то печальное состояние, в котором оказалось 
татарское сообщество в последующее время. Перипетии трагической судьбы 
народа автор представляет с монументальной экспрессией, прибегая к 
поэтическому параллелизму: 

  
Къатты сувукъ, къарлы, бузлу, ель, фуртуналар чыкъты, эсти, 
Эр бир якъны урды-къырды, алт-усьт этти орталыкъны, 
Салландылар, йыккъылдылар тамырындан тереклер, 
Буюк тагълар, къоджа ташлар темилинден тепрендилер 
(Морозные стужи, ледяные бураны повеяли, 
Все вокруг крушили, ломали и переворачивали, 
Качались и падали вырванные с корнями деревья, 
Громадные горы, скалы дрожали и гудели) [4, с. 138]. 
  
Авторская экспрессия приобретает особую выразительность вследствие 

обращения к натуралистической образности. Такая образность призвана 
вызвать непримиримость к нестерпимому состоянию народа. Народное тело, 
подчеркивает автор, грызут «тля, муравьи и всяческие черви» («Парчаланды, 
къырмыскъалар, къурглар огъа юрюди» [4, с. 140]. 

В страстных живописных картинах воплощается концептуальная 
программа возрождения родного народа. Извечно присущий татарам 
воинственный пыл, считает автор поэмы, стал существенной причиной не 
только величавой славы, но и трагизма. Когда на Западе утверждался иной, 
определяющий для новых времен светоч – светоч знаний, – 

  
Факъат татар коралмады, чюнки шимди юкъудайды 
(Татарин не узрел его, ибо тогда крепко спал) [4, с. 139]. 
  
Залог возрождения – в осознании особой значимости гуманистических 

ценностей. Эта ведущая мысль произведения выразительно раскрыта в 
частности в такой афористически упругой, организованной с помощью антитез 
строфе, сквозная четкая рифма всех четырех строк которой своеобразно 
подчеркивает ее важность: 

  
Юмурыкъман, зорбалыкъман, къан тёкмекмен яшамакъ. 
Буюк олмакъ, ад къазанмакъ, омюр сюрьмек, яшамакъ 
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Девирлери чокътан кечти, шимди дюнья баштан-аякъ 
Башкъа шейлермен чевриле, – корьмек, бильмек, анъламакъ 
(Не разрушать, лить кровь и жечь огнем, 
Не достигать насилием алчной цели, 
Сегодня в мире главное – познать, постичь, 
Проявить больше мудрости, уважения, доброты) [4, с. 141]. 
  
Начиная с этой строфы, слово «бильмек» (познать) и производные от него 

(“бильги”, “бильгисине”, “билъдирмектир”, “биль”) употребляется одиннадцать 
раз, иногда дважды и даже трижды в одной строфе. Это ключевое слово как бы 
обозначает лейтмотив, выразительно и изысканно развивающийся в поэме. 
Развивается и антитетическая образность: автор призывает своих ровесников, 
татарскую молодежь, не утрачивать рвения предков, заполонить «своими 
ордами» Берлин, Париж, Лондон, Вену, Петербург, но только с тем, чтобы 
творчески освоить высокую европейскую культуру и с ее помощью обновить 
родной край. 

Художественные размышления автора многогранны, философичны. Они 
публицистически заостренные, но при этом лишены публицистической 
однозначности. В поэме не идеализируется новейшая цивилизация, где много 
невзгод и бед. Как бы предвещая страшные потрясения и общественные 
катаклизмы ХХ века, поэт, в который раз обращаясь к художественным 
средствам параллелизма и антитезы, своеобразной аллегоричности и 
символики, пишет: 

  
Гъонджелермен, чичеклермен донатылгъан о багъачада 
Гузель нурлы, йылтыравукъ урбаларнынъ астында, 
Бильсень сен бир инсанлыкъны тишлеп янгъан не къадар 
Титиз, къоркъунч ябанийлер, джанаварлар, йыланлар вар!.. 
(Взращиваются, красуются цветущие сады, 
В них ожидаются солнечные плоды, 
Но таится в кустах и страшный зверь, и гад, 
В алчной ненависти он готов всех искусать) [4, с. 143]. 
  
Татарские национальные проблемы автор рассматривает в контексте 

проблем мировых. Призывая тюркские народы обогащаться достижениями 
европейской культуры, он отнюдь не ратует за отказ от национальной 
самобытности. Золотой свет (ведущий образ поэмы) должен родиться в 
сочетании всечеловеческого и национального, в сочетании света Запада и 
Востока. 

Утверждаемый синтез ощущается и в поэтике произведения. Западный 
рационализм, обогащающийся модернистским мироощущением 
(натуралистическая образная фактура, возвышающаяся к символизму, чему 
способствует, в частности, своеобразное переосмысление народной 
мифологии), соединяется в поэме с восточной живописностью, красочностью и 
изысканностью версификации. 
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Художественно осмысливаемые идеи автор стремиться активно 
воплощать в реальную жизнь. Вернувшись после учебы в Стамбуле в родной 
Крым, Абибулла Одабаш плодотворно работает в разных сферах национальной 
культуры. Он «золотое сиянье» знаний распространяет среди родного народа, 
издает, в частности учебники, один из которых недавно появился в репринтном 
воспроизведении [3]. Но предвиденные поэтом трагедии ХХ века, в конце 
концов, захватывают и его в свой адский круговорот. Как и множество других 
выдающихся представителей национальных культур, он погиб в кровавые 
сталинские времена. Следы его теряются на Соловках, за далеким Белым 
морем. 

Сегодня еще предстоит многое сделать по изучению многогранного 
наследия А. Одабаша. Заметным явлением крымскотатарской литературы стали 
его стихотворения, в частности такие как «Заваллы тайым» («Мой бедный 
жеребенок»), «Улы бабай» («Великий отец») посвященное Исмаилу 
Гаспринскому, и др., повесть «Унутмайджакъ» – «Не забудет». Мало изученo 
довольно объемное литературно-публицистическое наследие автора [7], ждут 
своих исследователей его языковедческие труды. 
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17 ноября 2010 года французская гастрономия была признана ЮНЕСКО 

нематериальным культурным наследием человечества. До этого момента 
история французской кухни прошла долгий путь от примитивной пищи 
древних галлов до изысканной кухни наших дней [6, с. 216-217]. Кухня и 
гастрономия во Франции давно стали настоящим искусством, а приём пищи 
приравнен у французов к символам национальной самоидентификации: трапеза 
в союзе с вином, сменяющие друг друга блюда, определённый стиль 
сервировки стола. Это подтверждает тот факт, что французская гастрономия 
является предметом гордости этой нации [3, http]. 

Впервые основы рационального питания были описаны в 1825 г. 
знаменитым французским гастрономом Жаном Антельмом Брилья-Савареном в 
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его произведении «Физиология вкуса». Там же им были разработаны 
нормативные правила гастрономии, и введено в бытовой обиход понятие 
«вкус». Адвокат, писатель и шеф-повар одновременно Ж. А. Брилья-Саварен, 
описал понятие гастрономия, определив его как «научное знание всего того, 
что относится к питанию человека. Цель её –  заботиться о поддержании 
человека, доставляя ему наилучшее питание. Она достигает этой цели, 
руководя теми, которые отыскивают, доставляют или приготовляют все, что 
может быть употреблено в пищу» [1, http]. Предметом гастрономии автор 
считал всё, что съедобно. Впервые возведя понятие гастрономия в ранг 
научного термина, Ж. А. Брилья-Саварен поставил его в один ряд с такими 
науками как математика, физика, естественная история и даже экономика. Его 
цитаты приобрели статус афоризмов, что подтверждает серьёзное отношения 
французов к своей кухне и гастрономии в целом: «Судьбы наций находятся в 
зависимости от того, как они питаются»; «Открытие нового блюда важнее для 
счастья человечества, чем открытие нового светила»; «Скажи мне, что ты ешь, 
и я скажу тебе, кто ты» [5, с. 25]. 

Несмотря на специфичность французской кухни, она вобрала в себя 
традиции других стран, при этом, не потеряв свою идентичность. Согласно 
заключению комиссии ЮНЕСКО, для французской гастрономии является 
важным социальный аспект. Это связано с тем, что во Франции наиболее 
значительные моменты в жизни человека и общества неразрывно связаны с 
застольем. На данную особенность французской культуры не повлиял ни 
мировой финансовый кризис, ни частые забастовки, французы продолжали и 
продолжают посиделки в ресторанчиках, наслаждаясь гастрономическими 
изысками, которые остаются составной частью не только быта, но и культуры 
[3, http]. 

В данной статье хотелось бы остановиться на наиболее важных для 
французской кухни  терминах  лингвокультурной сферы гастрономия. Многие 
понятия французской кухни можно встретить в кулинарных книгах различных 
стран, и они не требуют перевода, приобретя статус интернациональных. Но 
существуют определения, которые представлены именно во французской 
стереотипизированной среде, мы выделили среди них такие лексемы 
как хлеб (le pain), вино(le vin) и сыр (le fromage). Необходимо отметить, что 
данные продукты входят в рацион большинства французов. Остановимся 
подробнее на культурном своеобразии указанных лексем  и отношении 
французов к данным продуктам. 

Визитной карточкой французской кулинарии можно смело считать сыр 
(le fromage). Данный продукт распространён во всех странах Европы, но 
именно во Франции производство и употребление сыра возведено в 
своеобразную традицию, имеющую определённые правила. Несмотря на 
промышленное производство сыра, существует большое число самобытных 
рецептур используемых в различных населённых пунктах страны. Почти все 
высококлассные рестораны Франции имеют особое меню сыров (plateau de 
fromages), где он подаётся с хлебом, к вину или овощам – всё зависит от 
характеристик продукта и его сочетаемости с другими блюдами. Наиболее 
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популярны сорта: рокфор (roquefort), бри (brie), блё (bleu), камамбер 
(camambert), томм (tomme) и многочисленные виды сыра из козьего молока 
(chèvre). Французы предпочитают покупать его в специализированных сырных 
магазинах (fromagerie) [9, http]. 

Как лингвокультурологическую составляющую лексему сыр можно 
встретить достаточно часто. Поскольку французская трапеза невозможна без 
знаменитых сыров, подаваемых, как правило,   после десерта, это нашло свое 
отражение в устойчивом выражении: «entre la poire et le fromage» (между 
грушей и сыром) – за десертом.  Сыр является символом  благополучия, 
поэтому в разговорной речи означает «тёплое, доходное местечко».   Можно 
встретить несколько фразеологизмов, включающих данную лексему с другим 
значением [2, с. 371]: 

• fromage blanc – начальник железнодорожной станции 
• fromage et dessert – все, что душе угодно 
• fromage qui va tout seul – передержанный сыр. 

Французы говорят: «Вино в жизни не все, но жизнь без вина – ничто». 
Вино во Франции является продуктом ежедневного потребления, так же, как 
хлеб и вода. Тема вина сопровождает французов с раннего детства до старости 
повсюду: дома, в гостях, на отдыхе [О Франции 2016: http]. Французские вина 
признаны по качеству одними их лучших во всём мире. Поскольку с этим 
напитком связаны все аспекты жизни, это отразилось в языке. Приведем лишь 
несколько примеров [2, с. 1367]: 

• vin bleau – скверное красное вино 
• vin d’une oreille – отличное вино 
• vin de la vierge Marie – молоко 
• vin sur lait, c’est santé, lait sur vin, c’est venin –

 вино после молока, это здоровье, молоко после вина – болезнь 
Хлеб – третья основная составляющая французской кухни. В основном 

французы используют только три вида хлеба – знаменитый багет, его еще более 
длинные и тонкие варианты – «ficelle» и «flûté», а также «pain de campagne», 
или «pain complet» – «коричневый» хлеб из муки достаточно грубого помола 
как основу многих бутербродов и легких закусок. [Путеводитель по видам 
французского хлеба: http]. 

Популярность хлеба во французской гастрономии обусловила появление 
традиционной карикатуры, где француз обязательно изображен в берете и с 
багетом под мышкой. Отношение к хлебу также отразилось в языке через 
афоризмы, фразеологизмы и устойчивые выражения, в частности [2, с. 992]: 

• bon comme le pain – добрый, хороший как хлеб; 
• tendre comme du pain frais – нежный как свежий хлеб; 
• embrasser comme du bon pain – прижимать к себе как вкусный хлеб; 
• se vendre comme du bon pain – раскупаться, продаваться как 

вкусный хлеб – нарасхват; 
• triste comme un jour sans pain – грустный как день без хлеба. 
• à la faim tout est pain – голод – лучший повар 

Что касается религии, лексема хлеб нашла свое отражение в выражении, 
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возникшем как переосмысление библейского словосочетания: хлеб наш 
насущный/notre pain quotidien [4, с. 8]. 

Приведённые примеры свидетельствуют о неразрывной связи 
гастрономии и культуры Франции. Гастрономия сочетает в себе традиции, 
социально-психологические и культурные установки, эстетические запросы 
общества, репрезентируя тем самым французскую культуру. Также 
гастрономия способствует символическому переосмыслению культуры, служит 
способом культурной коммуникации. 
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Определения PR-биографии в специальной литературе акцентируют 

фактологическое начало данного жанра, то есть трактуют биографию 
как жанр, представляющий фактическую информацию о конкретном 
человеке [3, с. 160; 6, с. 141; 10, с. 78; 14, с. 122]. Иногда указывается, что 
биография является средством представления, презентации личности, ср. 
определение биографии как жанра, дающего опорную селективную 
биографическую информацию о должностном лице базисного субъекта PR [9, с. 
214]. В этом определении обращает на себя внимание признак селективности, 
который указывает, что информация намеренно отбирается для того, чтобы 
представить некоторое лицо в максимально выгодном свете. 

Селективность представляется важным качеством, определяющим для 
PR-биографии по сравнению с другими биографическими формами. Такие 
качества, как селективность, оценочность и направленность на воздействие, 
присутствуют в жанровой модели биографии, которая, кроме прочего, может 
выполнять воспитательно-пропагандистскую функцию. Однако эти качества 
являются скорее потенциальными, и усиливаются, выступают на первый план 
под влиянием контекста связей с общественностью, целью которых является 
формирование положительного имиджа. Для биографии, функционирующей в 
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других контекстах, часто присуще стремление к объективному, 
разностороннему отображению реального лица (ср. научные, художественные 
биографии), однако в контексте PR биография вряд ли является в полной мере 
«объективным» жанром, поскольку связи с общественностью предполагают 
намеренное, осознанное, целенаправленное формирование в сознании читателя 
положительно окрашенного образа. 

Эта задача решается различными способами. Так, в пособии 
«Политическая реклама» отмечается, что в политической PR-биографии 
«значительное место отводится “ценным качествам” политика, которым он не 
изменил, несмотря на все “сложные повороты судьбы”» [4, с. 67]. Такой 
поворот акцентирует принципы и ценности, а этот момент, как правило, 
является важным для целевых аудиторий. 

Селективность PR-биографии заключается также в ее согласованности с 
контекстом, ситуацией, в которых она функционирует. Банальным примером 
является биография кандидата на губернаторских выборах, в которой должны 
содержаться факты, подтверждающие компетентность кандидата (наличие 
опыта административной или хозяйственной деятельности, лидерских качеств, 
знаний и навыков, необходимых для эффективного исполнения обязанностей, и 
т. п.). Такой биографический текст вряд ли является полным, поскольку он дает 
лишь «срез» биографии человека, оставляя за кадром то, что не имеет 
отношения к ситуации. 

Ориентация и на ситуацию и контекст функционирования биографии 
находит отражение в том, что PR-биографии, по мнению авторов, должны 
содержать только официальную информацию. Наиболее важными в этом плане 
являются такие аспекты жизни, как образование, трудовой опыт, должности, 
научные, производственные и прочие достижения, награды и т. д.) [5, с. 66]. 
Некоторое количество неформальной информации, то есть сведений о 
семейном положении, жизненных принципах, хобби и т. п., обычно признается 
допустимым [7, с. 119; 8, с. 79], хотя при этом указывается, что эти сведения не 
являются ни обязательными, ни типичными для PR-биографии [5, с. 66]. 
Введение неформальной информации способно сделать образ биографируемого 
лица более персонализированным, как бы приближенным к читателю, и, в 
зависимости от контекста, может быть желательным или нежелательным. 

Отчасти в силу сказанного, отчасти в силу общности жизненного пути 
разных людей в PR-биографии информация подается стандартизированно, в 
виде типичных смысловых блоков, которые могут быть представлены общей 
информация, сведениями об образовании, карьере, наградах и т. д. [9, с. 219]. 

Согласно специальной литературе, биография в связях с 
общественностью редко используется самостоятельно, гораздо более типично 
для нее функционирование в составе более сложных текстов (пресс-китов, или 
подборок для прессы). Стоит также добавить, что и сама PR-биография 
представляет собой креолизованный текст, который включает как вербальную, 
так и невербальную (иконическую) составляющую. PR-биографии часто 
дополняются фотографиями [7, с. 119], при этом обычно дается рекомендация 
сопровождать биографию фотографиями, сделанными в различной обстановке 
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[3, с. 60; 6, с. 114-115]. Эта рекомендация мотивирована тем, что основная цель 
биографии заключается в представлении конкретного лица, а также тем, что 
журналистам, использующим PR-материалы для подготовки публикаций, 
необходимо предоставить возможности для выбора более подходящих 
визуальных материалов, поскольку это повышает вероятность более выгодной 
и интересной публикации. 

Выделяется несколько формальных модификаций биографии. Две 
основные формы биографии, упоминаемые в различных источниках, – это 
биография-конспект и биография-рассказ [4, с. 65-72], иногда этот список 
дополняется биографией-повествованием [9, с. 219; 11, с. 40]. Между этими 
разновидностями обнаруживается ряд формальных и содержательных (точнее, 
касающихся подробности изложения различий: 

1) биография-конспект излагает только даты, то есть основные вехи 
жизни и карьеры человека, и в силу этого отличается ярко выраженной 
синтаксической неполноты, а также высокой краткостью, лаконичностью, такие 
биографии могут не обладать признаками связного текста; 

2) в отличие от биографии-конспекта, биография-рассказ является 
связным повествованием, однако в плане подробности предоставляемой 
информации сходна с биографией-конспектом; 

3) биография-повествование характеризуется максимально высокой 
подробностью изложения, представляет информацию как об основных 
жизненных вехах человека, так и о его качествах, установках и т. д., а также 
может содержать любопытные детали, суждения других людей; данный тип 
биографий максимально похож на художественные и научные биографии и 
может представлять собой самоценное публицистическое произведение. 

Наконец, на базе биографической модели в PR-дискурсе формируются 
гибридные образования, совмещающие свойства биографии и других жанров. 
Ярким примером такого гибридного жанра является биографическое интервью, 
которое, по мнению Е.Н. Песковой, совмещает свойства биографии и 
имиджевого интервью [11]. Биографическое интервью предполагает строгое 
следование хронологического принципа изложения, следующего за основными 
событиями и этапами жизни интервьюируемого лица – публичной персоны или 
представителя организации. Однако в отношении формы этот текст строится 
как диалог, то есть предполагает одновременное присутствие фигур 
интервьюируемого и интервьюера. Заслуживает внимания тот факт, что такой 
текст не так просто определить как биографию или автобиографию: с одной 
стороны, интервьюируемый рассказывает о своей жизни самостоятельно, что 
позволяет говорить об автобиографичности интервью; однако, с другой 
стороны, направление беседы задается интервьюером, а само его присутствие и 
его инициируются роль не позволяют видеть в биографическом интервью в 
строгом смысле этого слова. 

Заслуживает внимания осмысление биографии как части системы PR-
жанров. Биография иногда противопоставляется информационному письму 
(бэкграундеру), то есть тексту, который описывает организацию в одном или 
нескольких ее аспектах: ее структуру, деятельность, историю, предоставляемые 
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ею товары или услуги [3, с. 60]. Между жанрами биографии и бэкграундера 
имеются различия и сходства, причем сходство между ними является значимым 
с точки зрения PR-деятельности. Прежде всего, биография и бэкграундер 
выполняют аналогичные функции, поскольку они в равной степени 
предоставляют неактуальную информацию, которая формирует фон некоторого 
события (это событие может быть любым, главное, чтобы оно рассматривалось 
как информационный повод для потенциальных публикаций и репортажей). 
Именно неактуальность информации, передаваемой этими двумя жанрами, 
побуждает исследователей видеть в них вспомогательные тексты, практически 
не пригодные для самостоятельного использования. Второе сходство 
заключается в том, что бэкграундер не исключает хронологического принципа 
изложения. Например, бэкграундер, описывающий историю организации, 
подразделения или любого другого объекта, Впрочем, необходимо отметить, 
что хронологический принцип не является для бэкграундера обязательным. 

Различие между биографией и бэкграундером заключается в 
изображаемых объектах и способах их изображения. В биографии 
изображается конкретное лицо и жизненный путь данного лица, бэкграундер 
преимущественно соотносится с любыми явлениями, кроме конкретных 
личностей; ели же бэкграундер соотносится с конкретным лицом, то для него 
необязателен хронологический, биографический принцип организации 
материала. В частности, допустимым является PR-текст, в котором 
рассказывается о конкретном лице, но не с точки зрения его жизненного пути. 
С точки зрения понимания жанровой системы связей с общественностью, 
сложившегося в настоящее время, такой текст следует охарактеризовать как 
бэкграундер (или, возможно, факт-лист, если текст не является связным). 

Несмотря на очевидное пересечение биографии и бэкгранудера, а также 
несимметричность их соотношения, в специальной литературе термин 
«бэкграундер» вместо термина «биография» практически не используется; то 
же можно сказать и о семантически корректном выражении «биографический 
бэкграундер». Единственным отклонением от этой общей тенденции является 
точка зрения С. В. Пономарева, который прямо называет биографию частным 
случаем бэкграундера: «Формат бэкграундера или факт-листа может 
использоваться для предоставления любой сопровождающей и окружающей 
событие информации – от биографий руководства, истории компании до 
анализа сегмента рынка или законодательных аспектов той или иной 
деятельности» [12]. Данный подход с точки зрения PR не лишен смысла, так 
как он предоставляет возможность объединения в рамках одной категории 
большой группы функционально и отчасти формально сходных текстов, 
которые отличаются друг от друга только содержательным наполнением и тем 
объектом, с которым они соотносятся. При этом учитывается вторичность, 
вспомогательный характер таких текстов по отношению к жанрам связей с 
общественностью, которые служат для передачи оперативной, событийной, 
актуальной информации, составляющей суть информационного повода. 

Таким образом, в теории связей с общественностью биография довольно 
часто получает характеристику вспомогательного текста. Согласно мнению 
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многих исследователей, она подготавливается заранее, хранится в архиве, 
поскольку допускает использование по самым разным поводам и в самых 
разных ситуациях, как в коммуникациях внутри организации, так и во внешних 
коммуникациях [5, с. 66; 6, с. 141; 14, с. 122]. Разумеется, биография по мере 
необходимости должна дополняться обновляться [3, с. 60]. К этому стоит 
добавить, что биографическая информация, хранящаяся в архиве PR-
сотрудника, может также потребовать определенной корректировки в 
соответствии с контекстом и ситуацией, в которой она будет использоваться. 
Фактически в этом случае на основании одного текста создается другой. 

Такие рекомендации обусловлены осмыслением биографии как 
вторичного, вспомогательного жанра. В частности, отмечается, что биография в 
контексте PR типично используется в составе пресс-кита, то есть 
информационного комплекта (подборки) для прессы совместно с другими 
документами: аналитической справкой, бэкграундером и т. д. [3, с. 11; 6; 7; 13, 
с. 262; 14]. В литературе можно найти рекомендацию, в соответствии с которой 
следует добавлять в пресс-кит, который готовится перед мероприятием, 
биографии всех лиц, которые участвуют в этом мероприятии [5, с. 66, 75]. Это 
мотивируется стремлением облегчить поиск дополнительной информации для 
журналиста [7, с. 119]. Нельзя исключать и то, что биография, которую 
базисный субъект PR распространяет самостоятельно, является с его точки 
зрения более достоверным источником информации, что исключает ошибки и 
неточности [3, с. 60; 6, с. 141]. Разумеется, в этом случае нельзя списывать со 
счетов, что биография, распространяемая базисным субъектом PR, 
представляет его в более выгодном свете. 

Внимательное изучение специальной литературы заставляет прийти к 
выводу, что потенциал PR-биографии систематически недооценивается. 
Прежде всего, сфера функционирования данного жанра иногда неоправданно 
ограничивается. 

Для теории PR типично деление всех текстов в зависимости от той сферы 
коммуникаций, которые они обслуживают. Прежде всего, это внешние и 
внутренние коммуникации. К документам, которые обслуживают внешние 
коммуникации, относятся пресс-релизы, брошюры, отчеты, информационные 
справки и т. п., к документам, обслуживающим внутренние коммуникации, – 
корпоративная пресса, листки объявлений, служебные записки, предложения 
[2; 6]. Устоявшимся в теории связей с общественностью является также 
разграничение жанров специализированных, которые адресованы прессе, то 
есть основному посреднику между базисным субъектом PR и его аудиториями, 
и жанров текстов, которые предназначены для общественности и доставляются 
напрямую (так называемые «медиатексты»). 

В этой системе жанров биография обычно получает неоправданно узкое 
применение. так, в учебнике «Связи с общественностью: Составление 
документов. Теория и практика» [3] биография причисляется к материалам для 
прессы и помещается в один ряд с пресс-релизом, информационным письмом, 
фактической справкой, заявлением для прессы, коммюнике, а также 
фотографиями. Близкую точку зрения можно найти у А. В. Аксеновой и Т. В. 
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Анисимовой, которые причисляют биографию к традиционным жанрам PR. 
Сущность традиционных жанров PR в терминологии авторов состоит в том, что 
они подготавливаются пресс-службой и предоставляются журналистам, то есть 
потенциально могут стать основой для подготовки публикации, которая 
достигнет целевой общественности. С точки зрения авторов традиционные 
жанры PR противопоставлены жанрам, которые доставляются до целевой 
аудитории напрямую, без помощи СМИ (прежде всего, это такие используемые 
в устном институциональном общении, как презентации и речи, а также жанры 
интернет-коммуникации), а также жанрам, которые изначально существуют вне 
PR-деятельности, косвенно используются для формирования имиджа [1, с. 21-
22]. 

Понимание PR-биографии как вторичного текста, применение которого 
ограничивается коммуникациями с прессой, по нашему мнению, не 
соответствует действительности. Жанр биографии обладает высоким PR-
потенциал и может использоваться как в коммуникациях с журналистами, так и 
в коммуникациях со значимыми аудиториями базисного субъекта PR, причем 
эти аудитории могут быть и внешними, и внутренними. В последнем случае 
биография оказывается важным инструментом формирования 
персонализированного образа руководства. Значимость биографии нельзя 
недооценивать, поскольку этот жанр является хорошо знакомым, естественным, 
привычным, закрепленным традицией способом речевого, вербального 
изображения и представления лица. 

Роль биографии в PR-коммуникациях в значительной степени вряд ли 
может быть определена исчерпывающим образом. Необходимо учитывать, что 
использование биографического текста напрямую зависит от контекста 
конкретной PR-кампании, а также особенностей базисного субъекта PR. 
Например, биография – это жанр, более чем уместный в связях с 
общественностью публичных лиц, то есть политиков, деятелей искусства, 
журналистов, шоуменов. Использование биографии в PR организаций более 
ограниченно, но не может быть исключено [7, с. 119; 9, с. 214]. Биографии 
первых лиц организации позволяют сформировать в сознании целевых 
аудиторий более персонализированный облик. 

Разумеется, в связях с общественностью публичного лица биография 
оказывается более «весомым» жанром, в PR организации роль биографии в 
любом случае остается периферийной. Вряд ли можно согласиться с мнением 
К. А. Ивановой, относящей биографию (биографическую справку) к 
материалам, которые не контролируются организацией, то есть материалам, 
которые могут быть использованы представителями СМИ для подготовки 
публикаций, а потому могут вообще не дойти до конечной аудитории в 
неизменном виде [5, с. 18]. Как показывает реальная PR-практика, 
биографические тексты представляют собой очень важный, если не 
центральный инструмент связей с общественностью публичных лиц. Например, 
страница с биографией иногда становится главной страницей сайта публичного 
лица, а потому посетитель сайта обнаруживает этот текст первым, когда 
попадает на сайт через поисковую сеть. При этом биографические материалы о 
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первых лицах, распространяемые через сайты, в PR организаций доходят до 
всех аудиторий организации в неизменном виде, что отмечают некоторые 
исследователи [13, с. 490]. Другими словами, с точки зрения терминологии, 
которую использует К. А. Иванова, биографии в PR довольно часто 
функционируют в качестве контролируемых текстов. 

В этом отношении заслуживает внимания позиция К. П. Огневой, которая 
указывает, что PR-биография нередко выступает как сопровождающий жанр, 
но иногда используется самостоятельно. В частности, автор приводит в 
качестве примера биографии на сайтах политиков и политических организаций, 
которых выделяется специальный раздел [10, с. 79], ср. также [4]. 

При этом само деление PR-жанров на жанры для прессы и и жанры, 
напрямую доставляемые целевым аудиториям, при внимательном 
рассмотрении оказывается схематичным. На это указывает, в частности, С. В. 
Пономарев, добавляя, что практически любой PR-жанр может быть 
инструментом апелляции к разным целевым аудиториям [12]. 

Таким образом, представляется закономерным вывод, что место 
биография в PR-деятельности определяется не только свойствами данного типа 
текстов, но и целями конкретной PR-кампании. Ограничение PR-биографии 
ролью вторичного, вспомогательного текста в некоторой степени отражает 
реальное положение вещей, но не соответствует реальному положению дел в 
связях с общественностью, а потому не оправданно. PR-биография может быть 
и периферийным (вспомогательным), и ядерным жанром, который находит свое 
применение в прямых коммуникациях с целевыми аудиториями, и в виде 
инструмента в коммуникациях с прессой. 
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Аннотация: Высказывается идея о том, что функционирование 

одиночных причастий оказывается значимой характеристикой идиостиля 
Иосифа Бродского. В статье были проанализированы синтаксические 
конструкции, полученные методом сплошной выборки из стихотворений и 
поэм Иосифа Бродского и включающие атрибутивную временную 
характеристику различных сооружений в форме согласованного определения, 
выраженного разными одиночными причастными формами. Автором 
проведены грамматический анализ, систематизация и классификация 
одиночных причастных форм в указанных типах конструкциях, используемых 
И. Бродским в своем поэтическом творчестве. На большом иллюстративном 
материале было показано, что в его поэтических композициях номинации 
зданий, домов и их частей охарактеризованы в качестве пассивных объектов, 
испытывавших воздействие извне (чаще) и как активные деятели (несколько 
реже) в наиболее приемлемом для поэта уже произошедшем времени. На 
основе количественных данных был сделан вывод о наличии тесной связи 
между идеей времени, присущей всему творчеству поэта, и 
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функционированием в поэтическом тексте Иосифа Бродского одиночных 
причастий, атрибутивно характеризующих номинации сооружений как реалий 
неживой природы. Приёмы исследования языка поэзии Иосифа Бродского, 
предложенные в данной работе, могут быть использованы при анализе поэтики 
других авторов. 

Ключевые слова: причастие, определение, дом, идиостиль, И. Бродский 
 

"And, building weak houses, live, moving from time to time": оn the 
grammar of procedural features defining the names of buildings in the poetry of 
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Abstract: It is suggested that the functioning of solitary participles turns out to 

be an important characteristic of the idiostyle of Joseph Brodsky. The article analyzed 
syntactic constructions obtained by the method of continuous sampling from Joseph 
Brodsky's poems and poems and including attributive temporal characteristics of 
various structures in the form of an agreed definition expressed by different single 
participial forms. The author conducted a grammatical analysis, systematization and 
classification of solitary participial forms in the types of constructions used by I. 
Brodsky in his poetic work. On a large illustrative material, it was shown that in his 
poetic compositions, the nominations of buildings, houses and their parts were 
characterized as passive objects that experienced outside influence (more often) and 
as active figures (somewhat less often) in the event most acceptable to the poet. On 
the basis of quantitative data, it was concluded that there is a close connection 
between the idea of the time inherent in the poet's work and the functioning in the 
poetic text of Joseph Brodsky of single participles attributive to the nomination of 
structures as realities of inanimate nature. The methods of studying the language of 
Joseph Brodsky's poetry, proposed in this paper, can be used in analyzing the poetics 
of other authors. 

Keywords: participle, definition, house, the idiostyle, J. Brodsky 
 
I. Доминантной темой в поэтическом творчестве Иосифа Бродского 

признается связь с идеей времени [5; 6; 8; 9; 19 и др.], поэтому нас будут 
интересовать грамматика временного процессуального признака в поэтическом 
тексте И. Бродского.  

Важнейшей части мира, в котором живет человек, являются объекты 
«неживой природы» [7]. Поэт в своем творчестве постоянно обращается к 
одному из объектов неживой природы – «Дом»: Кто-то строит дома, / кто-
то вечно их разрушает, кто-то снова их строит… («Современная песня»); 
Живи, живи, и делайся другим, / и, слабые дома сооружая, / живи, по временам 
переезжая, / и скупо дорожи недорогим («Теперь я уезжаю из Москвы…»); 
Друзья мои, вот улица и дверь / в мой красный дом («Гость»); …и в этом 
брошенном дому / все угасающие мысли / к себе все ближе самому 
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(«Петербургский роман (поэма в трех частях)»; Вдоль круглых деревьев стоят 
дома, / в которых живут, рожают и мрут («В деревне никто не сходит с 
ума…»); Но дом недвижен («Загадка ангелу»); Стоит безмолвно деревянный 
дом («Они вдвоем глядят в соседний сад…»); И дом, издавая скрип, / стоит, 
как поганый гриб («Осенью из гнезда…»); …не может слиться дом с жильцом 
(«Пришла зима, и все, кто мог лететь…»); Когда-нибудь придется 
возвращаться. / Назад. Домой. К родному очагу («По дороге на Скирос») и др. 
Поэтому объектом нашего исследования станет характеристика временным 
процессуальным признаком в форме согласованного определения номинаций 
различных сооружений.  

Мы уже указывали, что употребление причастий связано с их судьбой в 
истории русского языка. Соединив в себе энергию глагола с описательной 
экспрессией прилагательного, они выражают действие или состояние как 
признак временный. Такие свойства причастных форм позволяют поэту 
образно описывать разные номинации реального мира, так как представляют их 
признаки в динамике, в процессе осуществления, становления, развития, 
изменения [10; 11; 18]. 

В предыдущих работах нами было описано своеобразие реалий 
растительного, животного и водного мира, охарактеризованных временным 
атрибутивным признаком в форме причастий – одиночных и в составе 
причастного оборота [12-17]. 

В этой работе мы остановимся несколько подробнее на анализе 
грамматических особенностей причастий, вносящих в стихотворные строки в 
качестве художественного определения наименований сооружений, построек, 
зданий, жилищ и т. п. характерную для поэтического мироощущения 
И. Бродского идею времени. 

В статье мы будем обращаться к общепринятым в лингвистике способам 
и методам исследования: описание, анализ и синтез, сравнение, 
количественный анализ.  

II. Ориентируясь на два положения: на основной вывод И.В. Замятиной о 
том, что определенная доля «глагольности», а следовательно 
и «пропозитивности», присутствует в семантике причастной формы 
практически всегда [4, с. 56], и на точку зрения Т.Н. Волынец о причастии как 
значимой характеристики идиостиля поэта [2-3], в этой работе опишем 
грамматические особенности одиночных причастных форм, обладающих 
определённой временной семантикой, а потому и особой «энергией» 
процессуальности, и функционирующих в языке поэтического текста 
И. Бродского. 

В результате сплошной выборки из электронного собрания стихотворений 
и поэм Иосифа Бродского [1] (все цитируемые далее примеры даются по этому 
изданию) нами было обнаружено в атрибутивных сочетаниях 
165 словоупотреблений, называющих: 

а) различные сооружения (постройка, жилище, дом, здание); 
б) их части и формы (при помощи синекдохи называющие целое);  
в) организации (метонимически называющие здание, где организация 
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находится). 
В выявленных нами стихотворных строках временной признак по 

действию в форме согласованного определения, представлен разными 
причастными формами, а именно: 

▬ одиночными (90 примеров; 54%), напр.: …вдоль улочек и выцветших 
больниц («Шествие (поэма)»); …кирпич облупленных казарм («Петербургский 
роман (поэма в трех частях)»); Не вы ль решились спящий мой собор / 
покинуть вдруг? («Большая элегия Джону Донну»);  

▬ в составе причастного оборота (75 единиц; 46%), напр.: В дурно 
обставленной, но большой квартире («Вертумн»); Повисший над пресным 
каналом мост («Сан-Пьетро»); …наше сильно запущенное именье 
(«Примечание к прогнозам погоды»). 

III. Одиночные причастия разных грамматических форм, значительная 
выразительная энергия русского языка которых используется поэтом для 
обозначения временных признаков у сооружений, построек, жилищ, домов и их 
частей, представлены в поэтическом наследстве Бродского с разной степенью 
частотности. 

1. Чаще находим в исследованных нами поэтических тестах И. Бродского 
в сочетании с номинациями различных сооружений причастия страдательного 
залога прошедшего времени (51), образованные: 

1) суффиксом -енн- (-ен-): …на выжженной балюстраде («Римские 
элегии»); …в <…> разоренном гнезде («Bagatelle»); …кирпич облупленных 
казарм («Петербургский роман (поэма в трех частях)»); …снег бился в 
ослеплённое окно («Зофья (поэма)»); …в занесенной подклети («Стихи о 
зимней кампании 1980-го года»); …на этой выщербленной лестнице 
(«Одиночество»); …о комнате с завешенным окном («Шествие (поэма)»); 
…как увеличенный штакетник («Однажды во дворе на Моховой…»). Особо 
отметим наличие в этой группе особо любимых, повторяемых поэтом 
4 лексемы:  

а) не только в одном и том же поэтическом произведении:  
► лексема оставленный (3): Ах, улыбнись в оставленных домах <…> Ах, 

улыбнись в оставленных домах <…> как хорошо в оставленных домах 
(«Романс»);  

► лексема крашенный (2): Я -- волны, а не крашеные наши / простенки 
узрю всюду («Горбунов и Горчаков»); …нам видеть только крашеные стены 
(«Горбунов и Горчаков»);  

б) но и в разных поэтических произведениях:  
► лексема освещённый (6): …пройти у освещённого кафе («Шествие 

(поэма)»); …в январских освещённых магазинах («Я как Улисс»); …покинув 
освещённые дома («Шествие (поэма)»); …подъезды освещённые шумят 
(«Шествие (поэма)»); …сливался с освещённою стеною («Я обнял эти плечи и 
взглянул»). Единично употребление антонимичной однокоренной лексемы с 
префиксом не-: Войди в подъезд неосвещённый («Три главы»);  

► лексема брошенный (2): …и в этом брошенном дому («Петербургский 
роман (поэма в трех частях)»); …захватывают в брошенных пенатах / 
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скворечники («Октябрь -- месяц грусти и простуд…»);  
2) суффиксом -нн- (-н-): …в тучи задранных башен («Колыбельная 

Трескового Мыса»); …напротив взорванной десятилетки («Памяти Н. Н.»). 
Укажем повторенную поэтом в разных текстах: 

► лексему обшарпанный (2): …знакомый и обшарпанный фасад 
(«Шествие»); …обшарпанные фасады («Сан-Пьетро»);  

3) суффиксом -т-: …пахнет тряпьем, позабытой баней («Стихи о 
зимней кампании 1980-го года»); …разбитый дом («Einem alten Architekten in 
Rom»); Река и улица вдохнули / любовь в потертые дома («Петербургский 
роман (поэма в трех частях)»); …деля помятый свой иконостас («20 сонетов к 
Марии Стюарт»); Снятой комнаты квадрат («В горах»). В этой группе также 
имеются особо предпочитаемые и повторяемые поэтом 2 лексемы в разных 
стихотворениях и поэмах:  

► лексема распахнутый (9): Дверь распахнутая, пыльное оконце 
(«Письма римскому другу (из Марциала)»); Распахнутая дверь стены 
касалась («Зажегся свет. Мелькнула тень в окне»); Весна -- и у распахнутых 
дверей / поток из покупателей бурлит («Из "Школьной антологии"»); Из 
распахнутых окон телефоны звенят («В письме на юг»); …из распахнутых 
окон в переулках («Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона»); …распахнутые 
окна между черными парадными светят («Августовские любовники»); 
…к распахнутым окнам усадьбы («Посвящается Чехову»); …и грохает 
распахнутою ставней («Настеньке Томашевской в Крым»); Из распахнутых 
ставней («Венецианские строфы (2)»);  

► лексема запертый (5): …запертую дверку («Сокол ясный, головы…»); 
…перед запертой дверью («Глаголы»); …с любовью в запертом окне 
(«Петербургский роман (поэма в трех частях)»); …и на запертых фасадах 
(«Пьеса с двумя паузами для сакс-баритона»), и в единственном примере 
представлена антонимичная однокоренная лексема с префиксом не-: Но в 
комнате с незапертою дверью («Шествие (поэма)»);  

► родственные лексемы закрытый / раскрытый (3): …закрытых 
заведений («Посвящается Ялте»); …в закрытые окна («Книга»); Из 
раскрытых дверей / пахнет рыбой («Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»). 

2. Несколько реже в сочетании с номинациями различных сооружений в 
поэзии И. Бродского представлены действительные причастия прошедшего 
времени (26), образованные: 

4) - суффиксом -вш-: …наличник осиротевшей дачи («В разгар холодной 
войны»); …в опрокинувшейся детской («Феликс»); …как упавшая пагода 
(«Колыбельная Трескового Мыса»); …в тени осевшей пирамиды («Письмо в 
оазис»); …под прохудившимся куполом («Клоуны разрушают цирк…»); 
…минуя закатившиеся окна («1 сентября 1939 года»); …к окошку 
запотевшему приникну («Мне говорят, что нужно уезжать»); …как сгнившие 
полы («Откуда к нам пришла зима»); …в чьих отсыревших стенах («Теперь, 
зная многое о моей»); Треснувший фронтон («Война в убежище Киприды»); 
…подгнивший мост («Новые стансы к Августе»). В этой группе также 
имеются особо предпочитаемые и повторяемые поэтом 5 лексем в разных 
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стихотворениях и поэмах:  
► лексема уснувший (2): …в уснувших больницах больные кричат 

(«Книга»); …уснувшими косяками / стоят в темноте дома («Колыбельная 
Трескового Мыса»);  

► лексема нагревшийся (2): Останься на нагревшемся мосту 
(«Романс»); …звук неясный на нагревшемся мосту («Закричат и захлопочут 
петухи»);  

► лексема остывший (2): …в угле / остывшего камина («Большая элегия 
Джону Донну»); …остывшие дома / на кухнях заворачивают кран («Шествие 
(поэма)»);  

► лексема опустевший (2): …в опустевшей квартире («Доклад для 
симпозиума»); …в опустевшей квартире («Памяти профессора Браудо»);  

► лексема рухнувший (2): …анис, как рухнувшая колонна («Эклога 5-я 
(летняя)»); …рухнувшей статуи («Посвящается Джироламо Марчелло»);  

5) - суффиксом -ш-, ср., напр., две лексемы, повторенные поэтом в разных 
стихотворениях и поэмах:  

► лексема намокший (2): …с намокших стен («Петербургский роман»); 
Намокшие углы дома возносят («Исаак и Авраам»);  

► лексема выцветший (2): ...железо крыш на выцветших домах 
(«Шествие (поэма)»); …вдоль улочек и выцветших больниц («Шествие 
(поэма)»). 

3. Реже (13 словоупотреблений) в языке описываемых текстов в 
сочетании с номинациями различных сооружений представлены причастия 
настоящего времени, образованные: 

6) - суффиксами -ащ-, -ящ-: …идти пешком с шумящего вокзала 
(«Воротишься на родину. Ну что ж»); Так выбирай светящийся подъезд 
(«Шествие (поэма)»); …у петроградских тарахтящих ставней («Шествие 
(поэма)»). Отметим здесь 3 лексемы, повторяемые поэтом в разных 
поэтических произведениях:  

► лексема горящий (3): …смотри в блестящие витрины 
(«Петербургский роман (поэма в трех частях)»); С пяти блестящих куполов 
(«Прошел сквозь монастырский сад»); …блестящей пирамидою Брегета 
(«Мужчина, засыпающий один…»); 

► лексема спящий (3): Не вы ль решились спящий мой собор / покинуть 
вдруг? («Большая элегия Джону Донну»); …покуда снег летит на спящий дом 
(«Большая элегия Джону Донну»); Цезарь бродит по спящему форуму 
(«Колыбельная Трескового Мыса»); 

► лексема горящий (2): …в горящем дому («Как тюремный засов…»); 
…в горящем очаге свои дрова («Притча»); 

7) - суффиксами -ущ-, -ющ-: …в следующем доме («Неоконченное»); 
…чьи нежные жильцы от прозы дней суровой / пиликающей ямой 
оркестровой / отделены («Классический балет есть замок красоты…»). 

4. Единичны в нашей картотеке в сочетании с номинациями различных 
сооружений функционируют причастия страдательного залога настоящего 
времени (всего 3 конструкции), образованные:  
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8) - суффиксом -им- (2): Поэтому / несокрушимые / лучше обойти / 
стены («Стихи о слепых музыкантах»); …в невидимый чертог («Элегия на 
смерть Ц.В.»); 

9) - суффиксом -ем- (1): …и горную цепь настораживает сворачиваемый 
вигвам («Из Альберта Эйнштейна»). 

IV. Проведенный выше анализ стихотворных конструкций 
свидетельствует, что в сочетании с номинациями различных сооружений 
И. Бродский употребляет одиночные причастия: 

• чаще страдательного залога (51 словоупотребление, то есть 56% от 
общего числа обнаруженных нами конструкций с сочетанием одиночных 
причастий, атрибутивно характеризующих наименования сооружений), в 
частности: прошедшего времени (48 единиц) и настоящего времени 
(3 единицы); 

• несколько реже действительного залога (39 словоупотреблений, или 
43%), в частности: прошедшего времени (26 единицы) и настоящего времени 
(13 единиц). 

Следовательно, художественному творчеству Иосифа Бродского 
несколько более свойственно изображение сооружений, построек, жилищ, 
домов и их частей, как пассивных, на которые воздействуют извне.  

V. Данные нашей картотеки показали, что И. Бродский характеризует 
наименования сооружений, построек, жилищ, домов и их частей при помощи 
причастий (причастия приведены в алфавитном порядке; курсивом выделены 
лексемы, употребленные один раз; жирным курсивом выделены лексемы, 
употребленные более, чем один раз): 

• прошедшего времени (74 словоупотребления – наибольшее 
количество, то есть 82% от общего числа обнаруженных нами конструкций с 
сочетанием одиночных причастий, атрибутивно характеризующих 
наименования сооружений), образованных от глаголов (чаще) совершенного 
вида (брошенный, взорванный, выжженный, выцветший, выщербленный, 
завешенный, задранный, закатившийся, закрытый, занесенный, 
запертый / незапертый (5), запотевший, нагревшийся, намокший, 
облупленный, обшарпанный, опрокинувшийся, опустевший, 
освещённый / неосвещённый (6), осевший, осиротевший, ослеплённый, 
оставленный, остывший, отсыревший, подгнивший, позабытый, помятый, 
потертый, прохудившийся, разбитый, раскрытый, распахнутый (9), 
рухнувший, сгнивший, снятый, треснувший, увеличенный, упавший, уснувший) 
и (в единственном примере) несовершенного вида (крашеный), при помощи 
которых в поэтическом тексте И. Бродского передается семантика признака по 
действию, совершавшемуся или совершенному когда-то в прошлом и 
закрепившемуся в памяти поэта (лирического героя) в виде воспоминаний; 

• настоящего времени (гораздо реже: 16 случаев, всего 18%), 
образованных только от глаголов несовершенного вида (блестящий, горящий, 
невидимый, несокрушимый, пиликающий, светящийся, сворачиваемый, 
следующий, спящий, тарахтящий, шумящий) и передающих в поэтическом 
языке И. Бродского либо семантику действия, протекающего в данный момент 
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(в момент речи лирического героя), либо семантику действия, совершаемого 
всегда, вечно, и необязательно в настоящий момент. 

Приведенные количественные данные подтверждает уже отмеченное 
лингвистами (в частности, исследовавшими в поэзии И. Бродского 
темпоральные единицы лексического уровня прошлое, настоящее и будущее) 
понимание поэтом времени «как некоего абсолюта, уничтожающего все на 
своем пути» [19, с. 253], и принятие прошлого мира как наиболее «приемлемой 
среды существования, где он чувствует себя уверенно и спокойно» [Там же]. 

Так как именно прошлый, запечатленный навсегда, опыт является 
наиболее приемлемым для поэтического мироощущения И. Бродского, то 
номинации сооружений (построек, жилищ, домов и их частей), в объективной 
реальности являющие в объективной действительности реалиями неживой 
природы и особо не отличающиеся волей, произвольностью каких-либо 
действий, поэт чаще характеризует при помощи одиночных причастий в 
исследованных нами стихотворениях и поэмах в качестве пассивных объектов, 
испытывавших воздействие извне в прошедшем, хотя и достаточно часто 
представляет их как активно действовавших в уже произошедшем.  

Такая характеристика сооружений, построек, жилищ, домов и их частей 
при помощи достаточно разнородных по семантике одиночных причастий, 
стирающих в какой-то степени признак глагола как действия, позволяют автору 
выдвинуть у изображаемых сооружений, построек, жилищ, зданий, домов и их 
частей признаки постоянства неизменности, константности.  

Среди конструкций описанной группы встречаются лексемы, 
использованные поэтом неоднократно: блестящий, брошенный, горящий, 
нагревшийся, намокший, обшарпанный, опустевший, оставленный, 
остывший, раскрытый, рухнувший, спящий, уснувши. Особо предпочитает 
поэт для атрибутивной характеристики одиночным причастием номинаций 
сооружений три лексемы: распахнутый (9), освещённый / неосвещённый (6), 
запертый / незапертый (5). 

Таким образом, функционирование в роли атрибутивного определения 
сооружений (построек, жилищ, домов, а также их частей и форм) одиночных 
причастий показывает, как художник воспринимает, чувствует, переживает, 
представляет и затем создает свой оригинальный и неповторимый образ Дома. 
Употребление описанных нами одиночных причастия как грамматических 
средств, включающих в стихотворный текст идею процессуальности и тем 
подтверждающих наличие связи поэзии И. Бродского со свойственной всему 
его поэтическому творчеству идеей времени, оказывается одной из значимых 
характеристик идиостиля поэта. 
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Аннотация: Глобализация выводит переводческую деятельность на 

новый качественный уровень, способствует расцвету теории переводоведения. 
В данной статье опровергается тезис о невозможности теоретического 
описания перевода в силу творческого характера деятельности переводчика. 
Приводится теоретическая характеристика исторически сложившихся 
стратегий в переводе: «буквальная» (дословная), «вольная» (свободная) и 
«украшательская», а также теоретически обосновываются возможности и 
применение машинного перевода. 
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The concept of translation and interpreting studies in the age of 
globalization 
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Russian State Social University, Moscow 
 
Abstract: Globalization brings translation and interpreting activities to the new 

level, contributes to the flourishing of the theory of translation and interpreting 
studies. This paper refutes the thesis about the impossibility of the theoretical 
description of the translation because of the creative nature of the work of the 
translator. It also provides theoretical characterization of the historical strategies in 
translation and interpreting studies: "literal", "free" (loose) and "frills" and 
theoretically justifies the possibility and application of the machine translation. 

Keywords: globalization, translation and interpreting studies, theory of 
translation, types of translation 

 
Перевод языков имеет солидную предысторию. С появлением 

многоязычья появились и люди, владеющие двумя (билингвы), тремя 
(полилингвы) и более языками (полиглоты), помогавшие общению между 
«разноязычными» коллективами. Сформировалась каста «профессиональных 
переводчиков», имевшая значимый социальный статус, обеспечивавшая 
межъязыковое общение людей. Письменность породила переводы текстов 
официального, религиозного, делового характера, открыла возможность 
взаимообогащению литератур и культур.  В середине XX столетия, после 
Второй мировой войны, произошел «переводческий бум», увеличившийся 
объем и масштаб обмена разнообразной международной информации. 
Переводческая деятельность стала небывало востребованной. К уже 
имеющимся видам переводов добавились новые: синхронный, машинный, 
перевод — дублирование. Большое количество переводимых книг, журналов, 
статей дополнилось огромным массивом переводных материалов по 
деятельности различных учреждений, предприятий. Переводами стали 
заниматься не только профессиональные переводчики, но и переводчики-
любители. Возникла необходимость подготовки большой армии 
профессиональных переводчиков, открылись переводческие факультеты в 
университетах, институты иностранных языков. Глобализации  превратила 
знание иностранных языков из «хобби» в потребность миллионов людей. 
Владение двумя и более иностранными языками стало нормой, и число таких 
людей растет с каждым годом и социально поощряется. Практика 
переводческой деятельности поднялась на новый качественный уровень. 

   Рост масштабов и объемов переводов, накопление профессионального 
опыта привели к активизации теоретических исследований в области 
переводоведения как науки. К научным достижениям переводоведения можно 
отнести следующие результаты: 

41 
 



Филологический аспект 
 

Во-первых, опровергнут тезис о невозможности теоретического 
описания перевода в силу творческого характера деятельности 
переводчика. Утверждалось, что переводчик (в частности, художественной 
литературы) является соавтором переводимого текста, при этом степень его 
владения иностранным языком вторична, как знание нотной грамоты при 
сочинении музыки. Перевод  – дело творческое, выходящее за пределы знания 
иностранного языка, не поддающееся формализации и, следовательно, теория 
переводоведения невозможна. Необходимо также отметить, что творчество 
переводчика вторично, его никто не отменял, но оно ограничено 
существенными обстоятельствами, которые и подвергаются теоретическому 
осмыслению. Опасность плохого художественного перевода связана с 
искажением художественных образов оригинала, принижением литературных 
достоинств произведения. Трудности же нехудожественного перевода 
заключаются в неточностях переводимой информации, грубых ошибках 
технического, коммерческого, дипломатического переводов, которые могут 
привести к обострению политических конфликтов, моральным и материальным 
издержкам. Современное переводоведение считает художественную и 
нехудожественную литературы самостоятельными типами переводов, 
имеющих  теоретическую специфику и различный уровень теоретической 
формализации [3, с. 6-7]. 

Необходимо отметить, что в широком смысле содержания понятий 
«теория перевода» и «переводоведения» совпадают и противопоставляются 
понятию «практика перевода». В этом случае переводоведение или теория 
перевода — это любые концепции, теоретические положения и эмпирические 
наблюдения относительно переводческой практики и факторов, оказывающих 
на нее прямое или косвенное воздействие. Иногда в понятие «переводоведение» 
включают:  собственно теоретический уровень переводоведения (узкая 
трактовка понятия «теории перевода») и праксеалогический (практически-
прикладной) уровень. 

 Во-вторых, дана теоретическая характеристика исторически 
сложившимся стратегиям в переводе: «буквальная» (дословная), «вольная» 
(свободная) и «украшательская», которые с появлением письменности 
оформились окончательно [3, с. 9-10]. Первая («буквальная» или дословная) 
стратегия максимально ярко проявилась в ходе перевода религиозных текстов, 
особенно Библии. Для переводчиков эти тексты-оригиналы были «словом 
Божьим», где каждое слово, порядок слов, знаки препинания были 
священными, имели сокральное значение и должны были буквально 
воспроизводиться в переводе. Как утверждал, один из сторонников этой точки 
зрения, Иегуда бен Илаи: «Кто дает буквальный перевод Писания, тот лжет, а 
кто неточный, тот кощунствует» [1, с. 48]. Возникающие при этом нарушения 
норм языка перевода и другие смысловые неясности, не смущали, ни 
переводчиков, ни читателей, искренне полагавших, что религиозный текст 
мистичен и не должен быть понятен каждому («ибо тайна сия великая есть»). 

Вторая («вольная» или свободная) стратегия допускала 
нестрогое  (приблизительное) отношение к переводу содержания текста, 
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предполагала наличие оправданных смысловых отклонений. 
Противопоставлению этих стратегий перевода уделял внимание в своих трудах 
и Цицерон, сохранилось оно и в наше время, особенно проявлялось это в 
художественном переводе. Сторонники буквального перевода были убеждены, 
что только такой перевод верен оригиналу, а задача перевода –  максимально 
точное копировании исходного текста. Их оппоненты высказывали 
противоположную точку зрения: буквальный перевод не способен передать 
художественные достоинства оригинала, создать полноценный текст на языке 
перевода. «Мало что на свете может сравниться со скукой, которую вызывает в 
нас хороший (буквальный) перевод» (Марк Твен)» [2, с. 9]. «Буквальные 
переводы с русского невозможны. Тут вы должны переводить не слово — 
словом и не фразу — фразой, а юмор — юмором, любовь — любовью, горе — 
горем» (Сергей Довлатов) [2, с. 21]. Переводчик, считали они, имеет право на 
«вольность», вносить свои проникнутые духом авторского оригинала 
изменения в содержание перевода. Ведь, по их мнению, пером переводчика 
водит «дух» автора, в которого перевоплотился переводчик. 

Стратегия «украшательского» перевода получила обоснование и 
распространение  во Франции еще в XVIII веке. Французские переводчики 
считали себя единственными обладателями совершенного вкуса перевода 
художественных переводов, наделили себя правом исправления оригинала 
литературных произведений других народов, именовавшиеся «варварскими», 
чтобы сделать его приятным для читателя. Переводчик свысока смотрел на 
творчество переводимых «варварских» авторов, к  которым относили 
произведения У. Шекспира, М. Сервантеса, других выдающиеся писателей и 
поэтов. «Украшая» переводимый текст,  переводчики упускали то, что считали 
лишним, неудачным и добавляли свое. В результате, как утверждал Хорхе Луис 
Борхес: «Оригинал был неверен по отношению к переводу». [2, с. 
45].  Подобные действия являются следствием невысокой квалификации 
переводчика, его неуважения к оригинальному тексту, а также 
нетребовательность заказчика и читателей к качеству перевода. 

   В-третьих, переводоведение разработало теоретическое обоснование 
применения и возможностей компьютерного перевода. Во второй половине 
XX века были изобретены электронно-вычислительные машины, которые 
успешно применялись для декодирования шифрованных сообщений. 
Перевод  также стали рассматривать как декодирование текста с языка 
оригинала на иной языка. Этот подход внушал оптимизм, возникла потребность 
в теоретической разработке лингвистического  программного обеспечения. 

Письменность (буквы, цифры) – древнейшие шифры (тайнопись), смысл 
которых доступны только знающим людям. В любом шифре знаку 
соответствует значение и есть ключ (правильное решение), хранящийся в 
секрете. Дешифровка представляла собой трудоемкий и длительный процесс 
перебора возможных вариантов, пока не отыщется правильный. Компьютер, 
опираясь на статистический метод, ускоряет дешифровку. Суть этого метода 
состоит в  уточнении какие знаки встречаются в непрочитанных древних 
рукописях и определении закономерности появления разных знаков. Например, 
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изучив  с помощью компьютера, неразгаданные тексты киданьской 
письменности XI-XII веков, найденные на территории Монголии, удалось 
подтвердить родственность языка некогда могущественного государства 
киданей монгольскому [4, c. 74-75]. 

 Компьютерная техника явилась мощным стимулом развития 
переводоведения, породила надежды на способность этой совершенной 
техники избавить переводчика от больших объемов рутинной работы, 
способности быстрее, дешевле и качественнее выполнять его работу. Первые 
попытки машинных переводов оказались неудачными, но сохранялись надежды 
на новые поколения компьютеров с еще большим объемом памяти и более 
совершенным программным обеспечением. 

В условиях глобализации теорию перевода дополнили достижениями 
современной компьютерной техники. Переводоведение активно участвовало в 
решении этой научной задачи, и достигла определенных успехов в улучшении 
качества компьютерного перевода. Создан широкий набор программ 
компьютерного перевода,  выявлены соответствия между словами и 
грамматическими явлениями разных языков. Современному человеку, 
нуждающемуся в услугах переводчика, домашний компьютер способен оказать 
помощь в стенах родного дома. Программы компьютерных переводов делятся 
на следующие группы: 1. электронные словари, работа с которым почти не 
отличается от использования обычного словаря (дает возможность 
компьютерного поиска одного слова или фразеологизма); 
2. программы компьютерного перевода, воспринимающие морфологические, 
синтаксические, семантические связи членов предложения. 

Проблемы компьютерного перевода, связаны не с недостаточной памятью 
машины, а с трудностью создания программного обеспечения, позволившего 
машине, подобно человеку, преодолевать многочисленные переводческие 
трудности. Компьютерный перевод неуспешен при литературном переводе. Его 
результаты наиболее эффективны при работе с формализованными 
материалами: при переводе узкоспециализированных текстов: стандартных по 
форме, с ограниченным составом лексики и грамматики, где важно знать 
принятые за рубежом обозначения тех или иных понятий (переводы деловых 
бумаг, инструкций, писем из электронной почты, страничек из Интернета (Web-
страниц); для облегчения рутинной работы переводчиков, быстрого получения 
большого объема переводного текста невысокого качества, позволяющего 
иметь общее представление о содержании оригиналов; для редакторской 
правки, на этапе предредактирования, устраняющего (разъясняющего) трудные 
для машины места, либо на этапе постредактирования для устранения 
неточностей подстрочного перевода, который можно легко подправить. 
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Abstract: This article outlines the key stylistic approaches used in brand-
building; it shows that the most frequently used devices are analogy, borrowing, 
acronym. The research revealed that companies with laconic names achieve the 
greatest success, let draw analogy and are associated with quality. 

Keywords: stylistic device, brand-building, brand name, research, respondent 
 
Как быстро в нашу жизнь вошли слова «Ашан», «ИКЕА», «Опель», 

«Версаче», не задумываясь, мы пишем их кириллицей, и даже редактор в 
компьютере не подчеркивает их красным: значит, признает. Ещё пока «Bosch», 
«Sony», «HP», «Mitsubishi» и др. выглядят в латинице адекватнее, но звучат 
привычно и вполне приятно уху россиянина. Неоспорим тот факт, что, 
вследствии глобализации экономики, на нашем рынке присутствуют 
иностранные товары и бренды. Однако почему на подмосковных дорогах 
встречаются указатели на коттеджный поселок «Аугсбург», «Фонтенбло», 
«Смартвиль»? Как рождаются новые имена и почему наши отечественные 
бренды часто носят чуждые нам названия? 

Вопрос наименования компаний неоднократно затрагивался авторами [1, 
2, 3, 4], однако за рамками исследования остался ещё целый ряд аспектов. В 
рамках данной статьи предпринята попытка рассмотреть основные виды 
стилистических приёмов, используемых в брендбилдинге. Цель работы 
заключается в проведении лингвистического исследования и определении 
наиболее частотного приёма. Для достижения поставленной цели логичной 
представляется следующая структура: 

– прежде всего, проведём опрос респондентов и составим список 
актуальных на сегодняшний день наименований компаний; 

– составим перечень стилистических приёмов, лежащих в основе 
отобранных наименований; 

– приведём трактовку всех выявленных в ходе исследования 
стилистических приёмов, снабдив их примерами; 

– подробно остановимся на наиболее частотных наименованиях. 
Опрос респондентов позволил выявить 150 актуальных на сегодняшний 

день наименований компаний. В основе этих наименований лежат следующие 
стилистические приёмы: 

Акронимия – сокращение многословного названия до одного слова. 
(Российский экономический университет – РЭУ, Московская телефонная сеть – 
МТС.). Иностранные бренды: OBI, LG. В то же время, есть UAZ (Уральский 
автомобильный завод), Patriot. Патриот, а написан латинскими буквами! 

Анафора – повторение слогов или слов в рифму (Соса-Сola, Крошка-
картошка, Чупа-Чупс). 

Аллюзия – модификация известного понятия, имени (Седьмой континент, 
Леди Х, Please Go Away). Вызывают удивление названия российских 
парфюмерных фирм Иль де Ботэ и Рив Гош. Во Франции таких магазинов нет. 
Иль де Ботэ, в переводе «Остров красоты», – это Корсика у французов; Рив Гош 
(«Левый берег»), выражение, ставшее идиомой и подразумевающее левый, 
наиболее романтичный, берег Сены в Париже. Однако в России не так много 
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людей, знающих французский язык, которые могут оценить данную аллюзию. 
Вероятно, создатели этих брендов применили психологический прием: если 
парфюмерия, то французская. Оказывается, что «Злато скифов» и «Красная 
Москва», ушедшие в небытие, звучат менее привлекательно для российского 
потребителя. 

Аналогия – использование известного слова, понятия, имени без 
изменения. Часто это имена мифологических персонажей, названия звёзд, книг, 
растений, животных. Это так называемые звучные слова, вызывающие нужные 
ассоциации (Клеопатра, Эльдорадо, Онегин (ресторан), Три толстяка, Кедр). Но 
и здесь встречаются псевдо-иностранные названия: Camelot, Kanzler, Scarlett, – 
российские торговые марки. 

Вырезание – удаление из слова слога или группы букв (San Francisco – 
Cisco, délice + France – Délifrance). 

Заимствования из другого языка с целью передачи национального 
колорита, характерных особенностей и т.д., к примеру “немецкой надёжности” 
или “британского аристократизма” (Бирхоф, Баудорф). 

Метонимия – позволяет частное сделать всеобщим (Бургер-Кинг – не 
просто бургер, а Кинг – король, королевский масштаб, королевский размер; 
Ресторан Сыр – не обычный ресторан, а ресторан, где отыщешь сыры всего 
мира). 

Метафора же, наоборот, всеобщее сужает до частного (Планета суши, 
Империя стиля). 

Оксюморон – шутливая фраза, содержащая противоречие (Love Alpina, 
Маленький и взрослый). 

Перенесение – использование слова, не связанного с тематикой 
называемого объекта, или ассоциации высших порядков (Adobe – изначально 
кирпичи из соломы и глины; Apple – совершенство конструкции и облика). 

Подражание – использование существующих или создание новых слов по 
звучанию напоминающих о качествах (Агуша, Schwepps, Taft, Bee Gees). 

Cоединение – объединение двух слов в одно (Бананас, Лукойл), 
одновременное использование цифр и букв (4you, Clip2net) или слов из разных 
языков (Тишково-club). 

Сокращение – использование части слова и целого (Роспатент). 
Таким образом, проведя первую часть исследования, авторы приходят к 

выводу о том, что в процессе брендбилдинга активно используются самые 
разнообразные стилистические приёмы. Дальнейшее исследование (опрос 
респондентов и обработка данных) позволило определить наиболее частотные 
наименования. Попытка установить взаимосвязь популярности брендов и 
стилистических приёмов, лежащих в их основе, привела к описанным ниже 
результатам (табл. 1). 

Таблица 1. Способы образования брендов 
Название бренда Стилистический приём 

Zara аналогия + сокращение 
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McDonald`s аналогия + сокращение 
КФС акронимия 
Nestle аналогия 

Шанель аналогия 
Apple перенесение 
МТС акронимия 
Ашан перенесение 

Coca-Cola анафора 
Schwepps подражание 
Лукойл заимствование из иностранного языка + соединение 
BMW акронимия 

Dress Code заимствование из иностранного языка 
Erich Krause заимствование из иностранного языка 

Galaday заимствование из иностранного языка + соединение 
Mepceдес аналогия 

Frosch аналогия 
 
Из представленной выше таблицы следует, что наиболее популярные 

бренды образованы чаще всего при помощи аналогии (6 единиц), 
заимствования из иностранного языка (4 единицы) и акронимии (3 единицы). 
Далее следуют, перенесение, соединение и сокращение (по 2 единицы 
соответственно). Такие стилистические приёмы как анафора и подражание 
составляют самую малочисленную группу (по 1 единице). 

Популярность аналогии объясняется тем фактом, что в основе 
наименований брендов лежат имена личные их основателей [3, c. 96]. 
Заимствования из иностранного языка часто преследуют цель вызвать 
стереотип 80х-90х гг. “зарубежное – значит качественное”. Свидетельством 
тому история создания брендов Sela, Carlo Pazolini, Faberlic [3, c. 98]. 
Частотность использования акронии в наименовании брендов отвечает 
принципу лаконичности, ибо большие и громоздкие названия сложнее 
запомнить. 

Подводя итог, необходимо отметить, что название является важнейшей 
апелляцией к сознанию потребителя, средоформирующим звеном в широком 
ассоциативном поле бренда [1, c. 67-68]. Оно способствует созданию 
положительного (или отрицательного имиджа), что в свою очередь является 
одной из причин успеха (или неуспеха) в любой отрасли экономики [5, с. 79]. 
Здесь уместно привести пример рекламы макарон «Шебекинские», где был 
сделан акцент именно на неудачно подобранном названии. Но, как показало 
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исследование, достигнуть наибольшего успеха удаётся тем компаниям, чьё 
название лаконично, позволяет провести аналогии и ассоциируется с качеством. 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что тенденция российских 
производителей использовать стилистические приемы с иностранными 
заимствованиями не ослабевает. Создатели брендов в какой-то степени 
рассчитывают на недоверие россиян к собственной промышленности, на 
предпочтение импортных товаров. Кроме того, современный бизнес становится 
настолько международным, что трудно назвать национальную принадлежность 
того или иного бренда и заимствованное название компании может быть 
вполне оправданным. 

Непонятно только то, что на Российской земле рядом с деревней 
Свистухой, недалеко от спортивно-развлекательного комплекса Сорочаны 
находятся Волен-парк, Смартвиль и Greenwood. А сейчас фирма по продаже 
коттеджей придумывает хитроумное название новому поселку: написано будет 
латиницей «Lookamore» (Стилистический прием – соединение), английское 
Look + итальянское amore (любовь), а читать надо «Лукоморье»! Интересно, 
кто разгадает такой «ребус»? 
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В своей научной концепции Джеффри Лич различает грамматическую и 

прагматические функции языка. Мыслительная функция, по мнению ученого, 
принадлежит грамматике, которая передает идеи слушающему посредством 
соответствий смысл-звук [7, с. 57]. Под идеями здесь, видимо, следует 
понимать смысл в трактовке Д.А. Гусарова: «Инициированная целью 
коммуникации мысль о ситуации действительности представляет собой смысл 
высказывания» [6, с. 7]. Таким образом, мыслительная функция языка – это его 
использования в качестве инструмента речевого мышления: человек способен 
выбрать из имеющихся элементов языковой системы те, которые пригодны для 
передачи конкреного образа сознания собеседнику. Образ – это мысль, а мысль 
есть, по мнению Д.А. Гусарова, представление об объекте как об обладателе 
определенных качеств [1, с. 114]. Идея в таком понимании – это включение 
объекта речи в некий класс предметов. 

Межличностная и текстуальная функция принадлежит, по мнению Дж. 
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Лича, прагматике [7, с. 57]. Прагматика высказывания, по мнению Д.А. 
Гусарова, «есть его (высказывания) способность оказывать на определенного 
рецептора определенное воздействие путем сообщения ему (рецептору) 
определенных сведений с помощью определенных речевых знаков» [4, с. 102]. 
Таким образом, прагматика – это выбор и организация говорящим средств 
выражения мысли (текстовая функция) в условиях общения с определенным 
собеседником (межличностная функция). 

Исходя из этого очевидно, что в высказывании находят отражение все 
функции языка. Это обстоятельство обусловлено самой природой 
высказывания, которую Д.А. Гусаров усматривает в возможности «повлиять в 
рамках речевого акта на поведение коммуниканта посредством передачи ему 
неких сведений, закодированных носителями семантического значения – 
языковыми знаками» [5, с. 57]. 

В результате этого, как верно замечает Д. А. Гусаров, «в высказывании 
всегда присутствуют два компонента: явный, доступный наблюдению знаково-
семантический эксплицитный смысл и имплицитная иллокутивная сила» [3, с. 
10]. Основываясь на таком понимании, Д. А. Гусаров делает вывод об 
интерактивной сущности высказывания: «семантическая основа становится 
базой для предположения о смысле, который выводится из ее соотнесения с 
опытом и действительностью» [2, с. 13]. 

Таким образом, высказывание является результатом взаимодействия 
грамматического и прагматического компонентов языка. 
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В своей научной концепции Майкл Халлидей различает несколько 

функций языка. В рамках мыслительной функции язык функционирует как 
средство для передачи и интерпретации опыта. Эта функция подразделяется на 
а на эмпирическую и логическую [7, с. 56]. Представляется, что данная 
функция заключается в способности языковых знаков быть формой 
существования понятий, обобщающих опыт социума. Как указывает Д.А. 
Гусаров, «объективный элемент познания – это сознание объекта, то есть 
мысль-представление о нем как обладателе определенных качеств» [1, с. 114] 
Именно формой существования такой мысли-представления и является 
языковой знак. 

Далее Халлидей выделяет межличностную функцию, которую язык 
выполняет в качестве средства выражения отношений индивида и средства 
влияния на отношения и поведение слушающего [7, с. 56]. Полагаем, что здесь 
язык выполняет функцию средства общения: языковые знаки имеют 
возможность не только номинации обобщенного понятия, но и обозначения 
конкретной вещи. Как указывает Д.А. Гусаров, роль языковых знаков в 
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высказывании «заключается в факте референции, в котором языковой знак 
перестает быть просто формой существования набора признаков, но становится 
речевым знаком – средством обозначения реально существующего или 
подразумеваемого предмета действительности» [6, с. 7]. Таким образом, 
логико-эмпирическая функция делает возможным выполнение межличностной 
функции. 

Текстовую функцию язык выполняет как средство создания текста, то 
есть устное или письменное использование языка [7, с. 56]. Можно 
предположить, что эта функция заключается в возможности языкового кода 
создавать сообщения, в которых помимо обозначения присутствует и 
прагматический аспект коммуникации – интенции отправителя. Как указывает 
Д.А. Гусаров, «прагматика высказывания есть его (высказывания) способность 
оказывать на определенного рецептора определенное воздействие путем 
сообщения ему (рецептору) определенных сведений с помощью определенных 
речевых знаков.» [4, с. 102]. Можно предположить, что смысл высказывания в 
такой интерпретации – это мотивированное речевое описание ситуации 
действительности. 

По мнению Д.А. Гусарова, «Природа высказывания предполагает 
возможность повлиять в рамках речевого акта на поведение коммуниканта 
посредством передачи ему неких сведений, закодированных носителями 
семантического значения – языковыми знаками» [5, с. 57]. Таким образом, 
коммуникация – это влияние на собеседника посредством текста, через которое 
и реализуется текстовая функция языка. По мнению Д.А. Гусарова, «в 
высказывании всегда присутствуют два компонента: явный, доступный 
наблюдению знаково-семантический эксплицитный смысл и имплицитная 
иллокутивная сила» [3, с. 10]. Далее, Д.А. Гусаров указывает, что 
«семантическая основа становится базой для предположения о смысле, который 
выводится из ее соотнесения с опытом и действительностью» [2, с. 13]. 

Основываясь на этом мнении, мы полагаем, что выполнение языком 
своих функций возможно в адекватной социально-коммуникативной среде: 
необходимо наличие социума, который использует язык для фиксирования 
опыта, речевой референции и создания речевых произведений, 
предназначенных для передачи сообщений в коммуникации. 
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