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Аннотация. Статья представляет собой  попытку тематической 

классификации фразеологизмов с компонентом «животные». Ассоциативный 
эксперимент позволил сопоставить единицы узуального  фразеологизма с 
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Abstract. The article is an attempt of a thematic classification of phraseological 

units with the "animals" component. The associative experiment made possible to 
compare the units of the conventional phraseology with the variants proposed by the 
respondents. 

Keywords: phraseological unit, phraseological units with zoocomponent, 
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том, что они отражают национальную культуру как расчлененно, так и 

комплексно, а также с помощью своих прототипов, которые описывают 

определенные обычаи, традиции, особенности быта и культуры, исторические 

события и др. 

Анализируя фразеологизмы английского языка с общей семантикой 

«животные» с точки зрения тематической классификации, можно выделить 

основные тематические группы для зоонимов: нравственные качества, 

экзистенция (жизненный опыт), социальная сфера, внешность, эмоционально-

психические состояния, трудовая деятельность, поведение, физические 

характеристики, умственные способности, морально-этические 

представления, речь, индивидуальность. 

По результатам исследования, самой распространенной тематической 

группой фразеологизмов с общей семантикой «животные» является группа 

нравственные качества, а группы индивидуальность, речь и физические 

характеристики содержат наименьшее количество фразеологизмов. 

Во фразеологизмах с общей семантикой «животные» наиболее 

употребительными являются компоненты «кошка», «собака», «лошадь», 

«свинья», так как они первыми были приручены человеком. Редко  

употребляются  в английском языке фразеологизмы с зоологическими 

компонентами «кенгуру», «опоссум», «крокодил», «дрозд». 

Опираясь на результаты проведенного исследования, мы предпринимаем 

попытку схематически отобразить своеобразие английского национального 

характера, выделяя наиболее репрезентативные качества каждой из групп. 

Следует подчеркнуть, что данное описание носит обобщающий характер ввиду 

акцентированности эмпирического материала на зоонимах. Отметим, что 21% 

английских фразеологизмов с общей семантикой «животные» относится к 

группе нравственные качества. Наименьшее количество ФЕ можно отнести к 

группам: индивидуальность (1%), речь (3%) и физические характеристики 

(4%). На наш взгляд, эта схема особенно наглядно демонстрирует 

национальную специфику, образ жизни и мыслей английского общества сквозь 
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призму фразеологии. 

Необходимо уточнить, что  в данном исследовании некоторые 

фразеологизмы подходят сразу под несколько выделенных категорий групп, так 

как могут иметь многозначное толкование. Это иллюстрируют следующие 

примеры:  

Burn not your house to fright the mouse away. – Данный фразеологизм 

можно отнести как к категории «Умственные способности», так и к категории 

«Экзистенция (жизненный опыт)». 

He that will steal an egg will steal an ox. – Этот зооним можно отнести как к 

категории «Нравственные качества (жадность)», так  и к категории «Поступки». 

The rotten apple injures its neighbours. – Данную ФЕ можно отнести как к 

категории «Физические характеристики (физические недостатки)», так и к 

категории «Социальная сфера (положение в обществе)». 

The fox is not taken twice in the same snare. –  Названную  ФЕ можно 

отнести как к категории «Нравственные качества (хитрость)», так и к 

категориии «Экзистенция (жизненный опыт)». 

An old dog will learn no new tricks. You cannot teach old dogs new tricks. An 

old dog cannot alter his way of barking. – Зооним можно отнести как к категории 

«Физические характеристики (возраст)», так и к категориям «Трудовая 

деятельность (умения и навыки)» и «Экзистенция (жизненный опыт)». 

Таким образом, современное социолингвистическое направление в 

изучении фразеологических единиц выдвинуло на передний план 

необходимость комплексного анализа их этнокультурной специфики и 

универсальных, межъязыковых отношений на основании культурологически 

релевантных признаков. 

Для изучения особенностей понимания и усвоения различных 

фразеологических единиц с компонентом «животное» мы провели небольшой 

ассоциативный эксперимент. Цель экспериментальной работы состояла в 

выявлении зависимости между степенью идиоматичности фразеологизма и его 

воспроизводимостью в речи.  
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Логика проведения эксперимента предполагала постановку и решение 

следующих задач: 

1. Продемонстрировать на конкретном языковом материале 

возможность заполнения лакун словообразовательной системы. 

2. Сопоставить единицы узуального  фразеологизма с вариантами, 

предложенными информантами. 

В эксперименте участвовало 30 студентов 5 курса факультета РГФ. Мы 

предложили студентам 11 устойчивых единиц с пропущенным компонентом-

зоонимом (получено 300 ответов). 

Таблица 1. Результаты эксперимента 

Узуальный 

фразеологизм 

Предложенные варианты 

ответов 

Ответы информантов 

To buy a pig in a poke 

(купить кота в мешке). 

a) a pig; 

b) a cat; 

c) a cock. 

a) 100%; 

b) 0%; 

c) 0%. 

A bull in a china shop 

(слон в посудной лавке). 

a) an elephant; 

b) a bull; 

c) a bear. 

a) 60%; 

b) 40%; 

c) 0%. 

Wouldn’t say boo to a 

goose (и мухи не 

обидит). 

a) a piglet; 

b) a fly; 

c) a goose. 

a) 7%; 

b) 60%; 

c) 33%. 

A sitting duck (легкая 

мишень). 

a) a duck; 

b) a dog; 

c) a fox. 

a) 100%; 

b) 0%; 

c) 0%. 

Kangaroos in your top 

paddock (тараканы в 

голове). 

a) ostrich; 

b) kangaroos; 

c) skunk. 

a) 0%; 

b) 100%; 

c) 0%. 

To have bats in the belfry 

(тараканы в голове, 

человек с причудами).  

a) bats; 

b) swallows; 

c) sparrows. 

a) 40%; 

b) 33%; 

c) 27%. 

In two shakes of a lamb’s 

tail (очень быстро, 

мгновенно). 

a) dog’s; 

b) lamb’s; 

c) mouse’s. 

a) 33%; 

b) 67%; 

c) 0%. 

When an elephant is in 

trouble even frog will kick 

him (в беде слона и 

лягушка обидит). 

a) snail; 

b) mouse; 

c) frog. 

a) 0%; 

b) 7%; 

c) 93%. 

To give someone the bird 

(освистать кого-либо, 

a) bird; 

b) hen; 

a) 100%; 

b) 0%; 
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показать «кукиш»). c) duck. c) 0% 

To make sheep’s eye 

(смотреть преданным 

взглядом, с обожанием). 

a) sheep’s; 

b) dog’s; 

c) lamb’s. 

a) 10%; 

b) 37%; 

c) 53%. 

To go to the dogs 

(катиться вниз, в 

пропасть, терять 

позиции). 

a) lions; 

b) dogs; 

c) horses. 

a) 0%; 

b) 100%; 

c) 0%. 

 

В ходе ассоциативного эксперимента было установлено, что на уровне 

идиоматических ассоциаций воспроизводимость данных фразеологизмов 

составляет 45,5 %. В 18% фразеологических единиц студенты заполнили 

лакуны, опираясь на русский вариант фразеологизма. В некоторых случаях 

студенты аргументировали свои ответы тем, что выбор животного для той или 

иной фразеологической единицы осуществлялся по принципу символики 

животного, то есть качеств и свойств, присущих животным в большей степени.  

Подводя итоги, следует отметить, что фразеологизмы с общей 

семантикой «животные» не всегда обладают ясной внутренней формой. Часто 

их образ завуалирован. Генетический прототип таких фразеологизмов кодирует 

социокультурную информацию о носителях языка. Следовательно, для полного 

воспроизведения фразеологизмов с компонентом «животные» необходим запас 

фоновых знаний о многогранной культуре народа. 
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Аннотация. Исследование особенностей согласования подлежащего со 
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В современном английском языке согласование подлежащего и 

сказуемого является одной из самых значимых синтаксических связей, 

поскольку она обеспечивает грамматически верное построение любого типа 

предложения. 

Как известно, основное правило гласит, что если в предложении 

присутствует существительное в единственном числе, то следующий за ним 

глагол также должен иметь форму единственного числа и наоборот: 

существительное во множественном числе должно сопровождаться глаголом в 

форме множественного числа [5, с. 80]. Например: Gregory’s sister lives in 

London. His parents live near London [9, с. 8]. 

Однако на фоне этого правила в современном английском языке имеются 

также и особые, частные случаи, в которых согласование между подлежащим и 

сказуемым представляет некоторые трудности.  

Для рассмотрения этого аспекта более подробно, было проведено 

исследование, целью которого являлось выяснить как представители 

англоговорящих стран в возрасте от 20 до 35 лет, люди с высшим образованием 

и закончившие такие престижные университеты как Флоридский университет, 

Миннесотский университет, Университет Кардиффа и др. согласуют 

подлежащее со сказуемым.  

Для этого исследования были выбраны нетипичные, а именно особые 

вариативные случаи согласования, где дать однозначный ответ было не всегда 

просто. Участникам опроса были предложены десять примеров предложений, и 

их задача состояла в согласовании подлежащего со сказуемым. 

Рассмотрим данные случаи более подробно.  

В случае, если подлежащее содержит несколько существительных, 

объединенных союзом and, глагол употребляется в форме множественного 

числа. Например:  He and I were at Oxford together. 

Согласно результатам исследования абсолютно все участники опроса 

согласовали грамматически верно данное предложения без каких-либо 

затруднений и вариантов. 
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Тем не менее, не стоит забывать, что если подобные подлежащие могут 

выражать некое единое целое, относясь к одному и тому же человеку или 

предмету, то в этом случае глагол будет употребляться в форме единственного 

числа. Например: Red beans and rice is my brother’s favourite dish. 

В случае использования парных союзов, - таких, как either...or или 

neither...nor, глагол должен согласоваться в числе с ближайшим к нему 

подлежащим. Это значит, что если последнее существительное в подлежащем 

имеет форму единственного числа, то и идущий за ним глагол также должен 

иметь форму единственного числа, и наоборот: если последнее 

существительное в функции подлежащего имеет форму множественного числа, 

то и идущий за ним глагол должен употребляться в форме множественного 

числа, что повторяет общее правило, рассмотренное выше. Например: Either 

Mary or her sister is going to bring my books tomorrow. Neither the teacher nor the 

students were here. 

Как показывают результаты опроса, со вторым примером все 

опрошенные справились без проблем. Что касается первого предложения, то 

20% респондентов согласовали последнее подлежащее в форме единственного 

числа со сказуемом в форме множественного числа.  

Но есть еще мнение, что возможны два варианта согласования. Согласно 

Мартину Хьюгингсу, в случае, если последнее подлежащее стоит в форме 

единственного числа, а стоящее перед ним - в форме множественного, то глагол 

может стоять как в форме единственного числа, так и множественного.  Такое 

правило называется «принцип соседства» (англ. Proximity rule). Например: 

Either the teachers or the principal is to blame for the accident. Either the teachers 

or the principal are to blame for the accident [5, с. 82]. 

А согласно Джейн Штраус, в случае, если местоимение I является частью 

такого сложного подлежащего, объединенного вышеуказанным парными 

союзами, то это местоимение следует поставить последним, и следующий за 

ним глагол употребить в форме единственного числа. Например: Neither you 

nor I am right [8, с. 27]. 
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Сложное подлежащее после конструкции there is / there are, there have. 

При употреблении сложного подлежащего с данными оборотами, глагол может 

стоять как в форме единственного числа (с существительными в единственном 

числе и неисчисляемыми существительными), так и в форме множественного 

числа (с существительными во множественном числе). Например: There was an 

apple and pears on the table. 

Согласно опросу, 80% согласовали подлежащее со сказуемым, поставив 

глагол в единственном числе, из тех, кто этот вариант не предпочел, было одно 

интересное мнение, что если мы используем это предложение в разговорной 

речи, то согласуем в форме единственное числа, а если это предложение 

используется на письме, то форма будет уже множественного числа. 

Тем не менее, как утверждает Татьяна Владимировна Барановская, в 

разговорной речи допустимо использование сокращенной формы глаголов be 

или have в вышеперечисленных оборотах (there’s) с существительными во 

множественном числе. Например: There’s been lots of good films on lately. 

There’ve been lots of good films on lately [1, с. 27]. 

Ксения Николаевна Качалова также уточняет, что если перед 

существительным во множественном числе стоит a lot of, то глагол 

употребляется в форме множественного числа. Например:  There are a lot of 

books on the table [3, с. 372]. 

Теперь, перейдем к рассмотрению вопроса, когда подлежащее, 

выраженно оборотами количества. Фразы a number of, the majority of, a lot of, 

plenty of, all (of), some (of), как пишет Джон Хьюз, также могут выступать в 

роли подлежащего, а значит, - и согласовываться с глаголом. Поскольку их 

семантический аспект позволяет сделать вывод о некоей «множественности» 

значения, то и употребляемый после подобных фраз глагол также должен 

стоять в форме множественного числа. Например: The majority of the students 

want to take part in the competition [6, с. 182]. 

Исследование показало, что абсолютно все испытуемые не испытывают 

трудностей и могут согласовать подлежащее со сказуемым грамматически 
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правильно. 

Однако , если выражение a number of переводится как “несколько”, то 

здесь необходимо употреблять глагол во множественном числе. Например: 

A number of people have applied for this job. А если мы употребляем 

определенный артикль, то выражение the number of переводится уже как 

“количество” и требует употребления глагола в единственном числе. 

Например: The number of people, who applied for the job, was enormous [4].  

Что касается фразы  majority of , если после нее следует существительное 

во множественно числе, то независимо от артикля a majority of или же  the 

majority of , требуется глагол во множественном числе. Например: The majority 

of primary school teachers are women. Употребляясь отдельно, слова majority и 

minority имеют собирательное значение. Как правило, они обозначают группу 

как единое целое и согласуются соответственно с глаголом в единственном 

числе. Например: A majority has voted in favor of the proposal [4]. 

Однако, в словаре Oxford Advanced Learner’s Dictionary  употребляясь 

отдельно, фраза a/the majority of согласуются с глаголом как во множественном, 

так и в единственном числе. Например: The majority was/were  in favor of 

banning smoking.  

Результаты исследования показывают, что тоже самое правило с 

небольшим изменением уже может вызвать трудности при применении на 

практике. Большинство опрошенных (70%) все же смогли согласовать 

подлежащее со сказуемым, в то время как для остальных опрошенных это было 

проблематично. Некоторые объяснили свой выбор тем, что они поставили 

глагол в форму множественного числа интуитивно, и им показалось, что так 

будет правильно. 

А теперь перейдем к рассмотрению примера на согласование, где в состав 

подлежащего входит местоимение all. По правилу, такие местоимения, как all, 

most, none, some, any могут быть согласованы с глаголом как в единственном, 

так и во множественном числе, в зависимости от конкретного значения. В 

случае, если с данными местоимениями в качестве существительных 
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обозначается некая часть, доля или количество чего-либо, то глагол 

употребляется в форме единственного числа. Но, если эти местоимения 

подразумевают некое количество людей или предметов, глагол, наоборот, 

употребляется в форме множественного числа.  

Например: All of the children were ill. 

Все участники опроса согласовали подлежащее со сказуемым во 

множественном числе. Для данного предложения единственное объяснение, 

которое дали все анкетируемые, это то, что речь идет о существительном 

children. Так как в английском языке это существительное имеет форму 

множественного числа, соответственно, и глагол в составе сказуемого должен 

стоять в форме множественного числа. 

В словосочетаниях, образующих группу подлежащего, после 

местоимений all (of), any (of), half (of), most (of), some (of), none (of) могут 

употребляться как исчисляемые, так и неисчисляемые существительные. Выбор 

формы глагола-сказуемого зависит от характеристики этого существительного: 

после неисчисляемых существительных употребляется глагол в единственном 

числе, а после существительного во множественном числе употребляется 

глагол во множественном числе [4]. Например: None of the information was made 

public. None of the answers are correct. 

Так же стоит отметить, что после any of, each of, either of, neither of, none 

of в сочетании с существительным (или местоимением) во множественном 

числе может употребляться глагол-сказуемое как в единственном, так и во 

множественном числе. Например: I don’t think any of them knows/know where the 

money is hidden. 

Следующий пример на согласование подлежащего со сказуемым, где 

подлежащее, выраженно собирательным существительным. В случае 

согласования сказуемых с подлежащими, выраженными собирательными 

существительными, сказуемое может быть как в форме единственного числа, 

так и в форме множественного числа. В этом случае конечный выбор формы 

числа глагола будет зависеть от контекста. Глагол будет стоять в форме 
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единственного числа, если собирательное существительное указывает на 

общность какой-либо организации или объединения. В форме множественного 

числа глагол будет употребляться с тем собирательным существительным, 

которое указывает на организацию как совокупность входящих в ее состав 

членов. Например: Our team has agreed on the decision. 

В результате опроса, было выявлено, что только один человек из десяти 

отдал предпочтение сказуемому в форме множественного числа, 

аргументировав это тем, что has используется только с существительными 

единственного числа 3 лица, то есть, в этом случае team рассматривалось как 

существительное множественного числа, то есть, как команда со всеми 

входящими в ее состав членами. Интересен тот факт, что один представитель 

Великобритании несмотря на то, что поставил сказуемое в форму 

единственного числа, свой ответ пояснил тем, что в этом предложении речь 

идет о нескольких людях, но поскольку существительным является слово team, 

у него нет сомнений, что именно с ним сказуемое должно быть в форме 

единственного числа. Остальные анкетируемые сделали свой выбор, 

основываясь на том, что здесь говорится об одном объекте, то есть о команде. 

Во избежание трудностей с пониманием смысла подобных предложений, 

Т.Ю. Дроздова советует использовать существительное members перед 

собирательным существительным. Например: 

Members of commission have come to the agreement [2, с. 128]. 

Не менее интересен и другой пример согласования сложного 

подлежащего со сказуемым. По правилу если фразы, такие как accompanied by, 

as well as, along with, together with, including, следуют за подлежащим, то они не 

должны приниматься во внимание при выборе формы единственного или 

множественного числа глагола для согласования с ним. Таким образом, в таких 

сложных подлежащих согласование со сказуемым происходит по основному 

правилу. Например: The teacher, as well as the students, is willing to help with the 

international project. 

Здесь мнение анкетируемых разделилось. Большинство участников 
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исходили из принципа, что речь идет не только об одном существительном 

teacher, но и о существительном множественного числа, которое следует за ним 

–  students. Остальные же, просто прокомментировали это тем, что здесь речь 

идет о людях, а не об одном человеке, то есть, здесь необходимо поставить 

множественное число. 

Следующий пример является особым случаем согласования, так как 

подлежащее содержит артикли и прилагательные. Так, если перед двумя 

прилагательными, соединенными союзом and, стоит один артикль, то имеется в 

виду один объект или субъект, но если артикль повторяется, то речь идет о 

разных объектах, и в таком случае, глагол должен стоять во множественном 

числе. Например: A handsome and a tall boy were singing. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что пример 

согласования подлежащего со сказуемым, является довольно сложным для 

понимания, если в состав подлежащего входит артикль и прилагательное. Всего 

лишь около трети опрошенных сделали выбор в пользу глагола во 

множественном числе, в то время как большинство посчитали, что несмотря на 

повторяющийся артикль перед прилагательными, это все относится к одному 

существительному, а значит, и глагол должен быть в единственном числе. И 

один из опрошенных не смог определиться с выбором, так как, по его мнению, 

в данном предложении неясно идет ли речь об одном существительном (об 

одном мальчике) или же, здесь подразумевается, что мальчиков все-таки двое. 

И последний, но не менее важный пример – это предложение на 

согласование подлежащего со сказуемым, в котором существительные, 

входящие в состав подлежащего сопровождаются повторяющимися артиклями. 

Данный пример представляет особый интерес для рассмотрения. 

Итак, согласно правилу, если артикль повторяется, то глагол должен быть 

в форме множественного числа, поскольку подразумеваются отдельные 

предметы или люди. Например: The meat and the bread are laid on the table. 

Согласно результатам исследования, мы можем прийти к выводу, что 

мнение на согласование подобных предложений неоднозначно у 
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представителей англо-говорящих стран. Значительная часть опрошенных 

поставили сказуемое в форму множественного числа. Они аргументировали 

свой вариант тем, что это сложное существительное, которое состоит из двух 

предметов. Один человек не смог дать однозначного ответа, сказав, что в 

данном случае возможны два варианта постановки числа сказуемого. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что согласование подлежащего 

и сказуемого имеет довольно большое значение в английском языке. Этот 

аспект английского синтаксиса, несмотря на его кажущуюся легкость, все же 

может представлять проблему для изучающих английский язык, ввиду наличия 

ряда особых случаев согласования. 
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Аннотация. Проблема пунктуации является одной из наиболее спорных при 

изучении английского языка. Письменную речь невозможно представить без 
использования знаков препинания, которые помогают логично оформить 
высказывания. Статья посвящена изучению и выявлению вариативных случаев, 
последних тенденций и систематизированию данных об использовании запятых в 
английском языке. Пунктуация – неотъемлемая часть письменной речи, которой 
стоит придавать особое значение для правильного общения. 
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Abstract. The problem of punctuation is one of the most controversial in studying 

English. Written speech can’t be imagined without using punctuation marks which help to 
organize the utterance logically. The article is devoted to the study of various cases, 
current tendencies and systematization of the information about using commas in the 
English language. Punctuation is an essential part of written speech to which extra 
importance must be attached for proper communication. 
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Пунктуация делает возможным правильное представление письменной 

речи. Пунктуация жизненно важна. Она является неотъемлемой частью 

грамотного письма. Как и слова, которые разбиваются на предложения, чтобы 
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добиться смысла, все запятые и точки должны быть тщательно расставлены. 

Главная задача пунктуации – это ясность. Она показывает, как слова должны 

быть сгруппированы вместе в предложении, чтобы его значение было понятно.  

Английская пунктуация имеет отличия от русской пунктуации. В ней 

присутствует большое количество правил и исключений из них, которые могут 

очень часто не соблюдаться, особенно в личной и частной переписке. Если 

знаки препинания не будут использоваться, это приведет к хаосу, а незнание 

как правильно их использовать может привести к еще большему хаосу. 

Знаки препинания показывают грамматические отношения между 

словами, фразами, синтагмами и предложениями. Кроме того, они служат для 

того, чтобы сделать акцент на некоторых словах и показать интонацию. Таким 

образом, употребление знаков препинания по большей части зависит от 

синтаксических отношений: структуры предложения (простое, составное, 

сложное), функции слова или словосочетания в предложении или синтагме, 

связи сложносочиненных предложений, типов сложноподчиненных 

предложений [2, с. 371]. 

В статье рассматриваются особенности пунктуации современного 

английского языка и проводится анализ расстановки запятых носителями 

языка. Материалом работы послужили предложения, представляющих 

трудность в использовании пунктуационных знаков, в которых испытуемым 

предлагалось расставить запятые так, как они считали правильным. В 

исследовании  приняли участие  10 носителей английского языка в возрасте 30-

35 лет, имеющих высшее образование. Среди опрошенных были выпускники 

Миннесотского,  Колорадского, Питтсбургского, Иллинойсского, 

Висконсинского и Мэрилендского университетов. Была предпринята попытка 

обнаружить и систематизировать грамматические особенности пунктуации 

носителей английского языка. 

Запятая – самая гибкая, самая непостоянная из всех знаков препинания. 

Так как это наименее эмфатический знак, он также самый коварный и сложный. 

Прежде всего, запятая является разделителем. Ее главная задача – это показать 
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структуру предложений и сделать их значения понятными, указав какие слова 

должны стоять вместе, а какие нет. 

В сложносочиненных предложениях ставится запятая в конце первой 

части, если 2 независимые части соединены союзами and, or, but и другими: She 

went home, and she took off his coat. Но некоторые ученые опускают запятую, 

если обе части предложения являются достаточно короткими: I read and she 

sings [10].  

Данное предложение не вызвало затруднений у 40% участников 

исследования. 20% прокомментировали свой выбор тем, что части этого 

предложения являются короткими, поэтому между ними не нужна запятая, что 

полностью совпадает с правилом. Столько же опрошенных (20%) никак не 

пояснили свой выбор, утверждая, что запятая здесь просто не нужна. 

В данном случае запятая между частями предложения не ставится, если 

они относятся к одному и тому же подлежащему: They were sociable and told us 

to see them some day [5]. 

70% испытуемых не поставили запятую в данном примере. Они различно 

пояснили свой выбор. 20% опрошенных сказали, что запятая не нужна, так как 

действия выполняются одними и теми же лицами, что соответствует правилу. 

30% утверждали, что нет необходимости использовать запятую, потому что в 

данном предложении сказуемое является составным. Один из участников 

исследования объяснил отсутствие запятой тем, что вторая часть предложения 

является зависимой, поэтому не надо отделять части предложения запятой. Ещё 

10% представитель данной точки зрения ответили, что не видят оснований для 

того, чтобы поставить запятую, поэтому не использовали её. 

Каушанская В. Л. отмечает, что вводные конструкции в английском языке 

выделяются запятыми в любой части предложения: You are, I am afraid, in need 

of urgent help. Her appearance is wonderful, I think [2, с. 351]. 

После слова «However» употребляется запятая, если оно означает 

«напротив» или «с другой стороны»: However, his manner of speech was quite 

pleasant. В этом примере использовали запятую все десять участников 
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исследования, но они по-разному охарактеризовали свой выбор. 

Но если «However» означает «так или иначе», «как бы то ни было», 

запятая не используется: However you look at it, I shall tell her the truth [8]. 

Важно отметить, что в этом примере все участники опроса не поставили 

запятую. 

Иногда запятые вокруг вводной фразы опускаются, если значение 

предложения от этого не изменяется: They are nevertheless responsible for this 

action [12, с. 51]. В этом предложении не использовали запятую только 70% 

опрошенных. 30% из них объяснили, почему они не поставили запятые вокруг 

вводного слова тем, что в данном случае оно означает «неважно» или «не имеет 

значения». 20% участников сказали, что в данном примере не нужно 

использовать запятые, так как подчинительный союз «nevertheless» стоит не в 

начале предложения. 20% человек, принимающих участие в опросе, не 

посчитали нужным оставлять комментарии в данном предложении, ничего не 

изменив в исходном примере. 

Данный знак препинания всегда используется после наречий «first», 

«second», «next», «finally», когда они стоят в начале предложения в качестве 

вводных слов: First, they called her and offered to come [13, с. 105, 113].  

Если говорить о выделении слова «first», то все испытуемые 

использовали после него запятую. 40% сказали о том, что постановка запятой 

необходима, так как слово «first» является наречием, которое используется в 

начале предложения. 30% заметили, что они выделили слово «first» запятой, 

потому что оно использовано как союз. Столько же человек (30%) сказали, что 

запятая всегда должна стоять после подобных слов. 

Камянова Т. Г. говорит о том, что если слово «please» стоит в начале 

повелительного предложения, то оно не выделяется запятой, а в середине и в 

конце предложения запятая используется: Please come nearer. Tell me what you 

need, please [1, с. 418]. 

Однако, когда «please» стоит в начале предложения, существует три 

варианта его использования. Если предложения представлены в виде: Please! 
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Eat your porridge, это означает, что данное слово использовано в виде 

междометия и на нем сделан акцент. Это слово может также выступать в виде 

междометия и когда после него ставится запятая, имеется в виду, что на нем 

меньше акцентировано внимание. И в третьем случае после «please» не 

ставится никакой знак препинания, если оно определяет основной глагол «eat».  

В этом примере большинство опрошенных поставили запятую, сказав о 

том, что это сделано для акцента на сказанном. Некоторые не поставили знаков 

препинания после данного слова, объясняя это тем, они здесь не нужны.  

Определительные придаточные предложения бывают двух видов: 

определяющие и неопределяющие. Когда придаточная часть каким-то образом 

описывают предшествующую главную часть, она называется определяющей, и 

в этом случае запятая не ставится: The woman that/ who bought these flowers. 

C другой стороны, придаточная часть является неопределяющей, если она 

едва ли имеет дополнительную информацию о человеке или предмете, уже 

названном. В данном случае запятые используются: Tom Smith, who is my friend, 

has gone to Germany [6, с. 253]. 

Существуют спорные случаи, когда от постановки запятых зависит 

значение предложения. Если в предложении: The girls who wanted to go for a 

walk were sad when it rained, не ставить запятых, это будет означать, что только 

некоторые из девочек хотели пойти гулять, другим было все равно будет дождь 

или нет. В том случае, если в предложении поставить две запятые, то оно 

приобретет смысл, что все девочки хотели гулять, и все они были расстроены 

из-за дождя: The girls, who wanted to go for a walk, were sad when it rained. 

Испытуемые имели разную точку зрения касательно данного примера. 

Большинство из них посчитали, что в этом предложение подразумевается, что 

все мальчики одинаково имели желание играть и расстроились из-за дождя, 

соответственно отвечающие поставили обе запятые. Только 30% участников не 

поставили запятых, объяснив это тем, что запятые не нужны, потому что 

придаточное предложение является определяющим. 

Важное место в нашем исследовании занимало изучение использования 
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слова «too» в конце предложения. Известно, что этому слову может 

предшествовать запятая, но во многих случаях можно обойтись без нее: He can 

speak Spanish too. Важно заметить, что обычно запятая перед «too» ставится в 

формальном общении [3]. 

В другом источнике указывается, что запятые с данным словом нужны в 

том случае, если автор высказывания хочет сделать акцент на том, что он 

неожиданно изменил мнение, в других же случаях запятые не являются 

необходимыми: She didn’t know at first who called her, but then, too, she hadn’t 

ever come here before [7]. 

Многие ученые подчеркивают, что использование запятых со словом 

«too» зависит от желания автора фразы, так как это не меняет значение 

предложения: I like milk too. I like milk, too [11].   

В выше упомянутом примере только 10% участников исследования  

поставили запятую перед словом «too», но они сказали, что сделали это 

интуитивно. Остальные опрошенные заявили о том, что запятая не нужна в 

этом примере. 

Исследование затронуло использование знаков препинания после 

приветствий в личных письмах. Вудс Дж. упоминает о том, что в 

неформальном письме после обращения стоит поставить запятую: Dear Nick, но 

в бизнес-письмах допустима постановка двоеточия после обращения: Dear Sir: 

[16, с. 71-73]. 

Еще в одном источнике утверждается, что в некоторых случаях в личных 

неформальных письмах для акцентирования внимания после приветствия 

может стоять восклицательный знак: Hi, Kate! [9]. 

В The Chicago Manual of Style также упоминается о том, что в 

неформальной корреспонденции за приветствием следует запятая: Dear Sally, а 

в формальных письмах после приветствия используют двоеточие: Dear Mr. 

Green: [14, c. 805]. 

Этот пример не вызвал никаких трудностей у испытуемых, они все 

использовали запятую после приветствия, объяснив свой выбор тем, что данное 
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письмо является дружеским. Один из участников исследования даже сказал, что 

иногда допустимо использование восклицательного знака, если письмо 

адресовано очень близкому другу. 

Аллен Р. заявляет о том, что нужно поставить запятую перед словом 

«because» в сложноподчиненном предложении, когда есть определенная 

остановка в потоке речи: It’s better to try to make efforts in your work, because if 

you want to succeed in it you should make your best. Однако если смысл 

продолжается и не нужно делать паузу в речи, запятую можно опустить: He 

always tells the truth because he is an honest man [4, с. 31]. В опросе половина 

испытуемых поставила запятую перед этим словом, остальные не стали её 

использовать. 

Анализируя результаты проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что даже у носителей английского языка часто возникают проблемы в 

вопросе необходимости использования запятых в тех или иных случаях.  

Многие из них при постановке запятой руководствуются не правилом 

пунктуации, которое должно быть им известно, а своими мыслями и 

ощущениями. 

Следует отменить, что только единицы из числа испытуемых вспоминали 

правило, участвуя в данном исследовании. Только три примера не вызвали 

затруднений у всех участники опроса без исключения: However, his manner of 

speech was quite pleasant; Dear Sally,; However you look at it, I shall tell her the 

truth. Однако стоит также сказать, что не было ни одного предложения, с 

которым бы не справился ни один человек. Большинство испытуемых 

действовали интуитивно, не опираясь на конкретное правило. Только примерно 

в половине случаев опрошенные назвали правило, которым они 

руководствовались. 

Подводя итог, можно сказать, что пунктуация современного английского 

языка имеет свои особенности, зная которые возможно правильно и 

многогранно выражаться на английском языке. Однако также существуют 

случаи, в которых даже человек, для которого данный язык является родным, 
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затрудняется дать однозначный ответ. 
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Abstract. The article determines the concept of advertising slogan and considers it 

as a key element of advertisement campaigns with its objectives and functions. The article 
also deals with the types of slogan text and semantic means of slogan expression. 
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В наши дни реклама стала одним из наиболее мощных способов 

привлечения целевой аудитории. Коммерческие и некоммерческие организации 
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посылают  личностно-ориентированные рекламные  сообщения через 

различные каналы, чтобы привлечь как можно более широкую аудиторию. 

Реклама формирует отношение общества к различным проблемам, влияет на 

мнение и поведение людей. Люди каждый день сталкиваются с сотнями 

рекламных сообщений, что приводит к тому, что они игнорируют большинство 

из них. Поэтому главная задача любого типа рекламы заключается в том, чтобы 

привлечь аудиторию. Для этого используются различные каналы, такие как 

интернет, телевидение, радио, печатные СМИ, плакаты. По словам Т.Кука 

реклама  -  это не что-то отдельное от нас, но это скорее часть нас, часть чего-

то, чему мы принадлежим [5, с.182]. 

Одним из компонентов рекламы, наряду с заголовком, основным текстом 

и эхо-фазой, является слоган. Слоган — это рекламная фраза, в кратком виде 

излагающая основное рекламное предложение и входящая во все сообщения в 

рамках рекламной кампании какого-либо товара или услуги [4с. 276]. Слоган 

обычно представляет собой типографически и позиционно выделенную фразу, 

несущую в себе суть рекламной кампании. Главная задача слогана заключается 

в том, чтобы стать «визитной карточкой» кампании. К. Бове и У. Аренс 

формулируют цели рекламного слогана: он обеспечивает последовательность в 

проведении рекламных кампаний и дает возможность коротко изложить 

ключевую тему или идею, которая, по мнению рекламодателя, должна 

ассоциироваться с товаром или названием фирмы в коротком и 

запоминающемся утверждении [1, с. 174]. 

И. Имшинецкая формулирует основные функции рекламного слогана: 

1. Резюмировать основной рекламный текст. В отличие от эхо-фазы, 

которая связана с конкретным текстом, слоган, как упоминалось ранее, 

является девизом для всех рекламных сообщений кампании. 

2. Служить связующим звеном между многими отдельными 

сообщениями, входящими в одну рекламную кампанию и имеющими разные 

форматы. 

3. Формировать узнаваемость, что происходит за счет частого 
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повторения. 

4. Выражать корпоративную философию и PR-позицию фирмы. Данная 

функция присуща только фирменным, имиджевым слоганам [3]. 

Д. Урбан рассматривает текст рекламного слогана с точки зрения 

прагматики и подразделяет его на следующие типы: 

1. Аргументирующий (Loreal: „Weil Sie es sich wert sind“). 

2. Призывающий (Die Zeit: „Genißen Sie die Zeit“). 

3. Утверждающий (Nivea: Schönheit ist zeitlos“, Volkswagen: „Das Auto“, 

Nutella: „Der Morgen macht den Tag“). 

4. Приказывающий: (Garnier: “Denk an dich“) [6, с.157]. 

Являясь ёмко сформулированной идеей, связывающей рекламу, 

транслируемую по тем или иным каналам передачи информации, слоган 

должен в первую очередь вызывать реакцию у реципиента (желание купить 

товар, воспользоваться услугой, выполнить какое-либо общественно-полезное 

действие и т.д.). Воздействие на адресата оказывает как содержание, так и 

форма слогана. 

Важнейшей составляющей текста слогана как коммерческой, так и 

социальной рекламы, является эмоциональный посыл, вызывающий 

положительные или отрицательные эмоции, такие как любовь, ненависть, 

дружба, злость и т. д., поэтому при создании рекламы важно учитывать её 

семантическую составляющую, так как слова и фразы приобретают разные 

значения в зависимости от контекста [2]. 

Основными семантическими средствами, присущими рекламному 

слогану считаются сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, метонимия, 

синекдоха, полисемия, омонимия, эфимизация.  

Создатели рекламы часто используют олицетворение, чтобы наделить 

рекламируемый объект или явление свойствами живого существа, делая его 

более интересным и привлекательным, например: 

„Natürlich kuscheln wir“ (PillowFino).  

В данной рекламе постельные принадлежности перенимают 
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человеческую способность совершать определённое действие – обниматься.  

Сравнением является фигура речи, где один предмет по определённому 

признаку сравнивается с другим. В немецком языке сравнение обычно 

выражается с помощью союзов „wie“, „als“. В следующем примере вкусовые 

качества пудинга компании Puddis сравниваются с пудингом, приготовленным 

мамой. 

„Puddis Pudding schmeckt wie Muttis Pudding“ (Puddis). 

Примером метафоры, которая в отличие от сравнения выражается 

скрытой формой, является реклама топлива Esso, в которой действие бензина 

сравнивается с тигром, что символизирует качественный продукт: 

„Pack den Tiger in den Tank“ (Esso). 

Одним из наиболее распространенных средств выражения, характерных 

для рекламного слогана, является гипербола. Она служит для того, чтобы 

выделить рекламируемый продукт. Например, телевизионная компания Kabel 1 

выпустила следующий девиз: 

„Die besten Filme aller Zeiten“ (Kabel 1). 

В рекламе также часто встречается приём метонимии, когда ввиду 

определённой связи одно слово заменяется другим. Так, политическая партия 

свободных демократов в Германии продвигает свои идеи под девизом-слоганом 

„Deutschland braucht dich“ (FDP), подразумевая под названием страны людей, 

проживающих в ней.  

Прием полисемии также часто используется авторами рекламы при 

формулировании рекламного слогана. Например, журнал Gewinn  имеет слоган:  

„Immer ein Gewinn“ (Gewinn). 

Многозначным элементом данного слогана является существительное 

Gewinn, которое может в одно и то же время обозначать выигрыш в лотерее, 

выгодную покупку и название рекламируемого журнала. 

Рекламны слоган является важнейшей составляющей рекламной 

кампании, так как несет в себе зерно, суть рекламируемого продукта, услуги 

или идеи, поэтому текст рекламного слогана должен быть интересным, 
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«цеплять», содержать в себе глубокий смысл и подвергаться правильной 

интерпретации адресата. 
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тематические блоки, содержащиеся в молодёжных периодических изданиях. Особое 
внимание уделено классификации молодёжных СМИ по различным основаниям. 
Основная цель данной статьи заключается в выявлении основных языковых 
характеристик англоязычной молодёжной прессы с дальнейшей установкой на их 
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Abstract. In the article considers peculiarities of modern youth press in the English 

language; the main thematic blocks which contain the youth press are pointed out and 
described. Special attention is paid to the classification of youth media according to 
various reasons. The main purpose of this article is to identify the main linguistic 
characteristics of English youth press and install them in further depth study. 

Key words: language, media, press, youth press, print media, newspaper-
publicistic style. 

 

Средства массовой информации оказывают значительное влияние на все 

сферы жизни общества. К современным средствам массовой информации, как 

правило, относят прессу (газеты, журналы, книги), радио, телевидение, 

интернет, кинематограф и др. Отличительной особенностью данных средств 

информации является обращенность к массовой аудитории, доступность 

множеству людей, корпоративный характер производства и распространения 

информации [5, с. 116].  

В настоящее время в теории журналистики существует достаточно 

большое количество критериев классификаций СМИ, среди которых широта 

распространения (центральные и региональные); стиль (бульварные или 

массовые, желтые или скандальные и т.д.); периодичность (газеты: ежедневные 

и ежнедельники); жанры (общественно-политические, отраслевые, рекламные и 

т.д и многие другие.  

К наиболее значимым средствам массовой информации относятся 

радиопрограммы, телевидение, Интернет, информационные агенства, а также 

периодическое печатное издание [6,8]. 

В рамках нашего исследования, в центре которого находится 

англоязычная молодёжная пресса, мы рассмотрим печатные СМИ, а также 

электронные печатные издания молодёжной прессы, электронные версии и 

дайджесты газет. 
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Типологический облик периодических изданий обусловлен многими 

компонентами, прежде всего направлением, содержанием и целью издания, 

читательской аудиторией, ее запросами [4], что, бесспорно, относится и к 

англоязычной молодежной прессе. 

В настоящее время внимание лингвистов привлекают разнообразные 

молодёжные издания, языковые особенности молодёжного языка в связи с 

интенсивным развитием информационных технологий и всемирной сети 

Интернет. В текстах молодежной прессы отражается состояние языка на 

современном этапе его развития, его динамический аспект.  

К молодёжным СМИ, по мнению Д.А. Гайдамак, можно отнести «те 

печатные, аудиовизуальные и электронные издания, которые ориентированы на 

возраст аудитории, ограниченный рамками 15-29 лет, и используют в своей 

практике особые экстралингвистически и лингвистические 

контактоустанавлтвающие средства и освещают актуальную для молодёжи 

информацию» [3, 155–161]. 

В исследованиях современной типологии и классификации печати 

молодежные СМИ выделяются как особый сегмент медиарынка, который 

выполняет ряд специфических задач, главной из которых является 

социализация молодежи [1]. 

В зависимости от типов и видов потребностей общества, молодежные 

СМИ можно систематизировать по следующим признакам:  

1) по стилю и жанру: новостные (World Youth News, New York Times 

Upfront), научно-популярные (Odyssey, Native Youth Magazine) 

2) по типу СМИ: печатные издание (газета (LA Youth, Youth Media 

Reporter), журнал (TeenScene, Popstar, ElleGirl), самостоятельно сетевое издание 

(Sugarscape);  

3) по функциям: развлекательные (Bliss, Brio, It’sHOT!), 

образовательные (Cool English), профессиональные (Imagine), спортивные 

(Sports Illustrated Teen), рекламно-справочные (Seventeen) и т.д.;  

4) по аудитории: массовая молодежная пресса, специализированная – для 
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групп по гендерным (Boys’ Life, Girls’ Life), возрастным (J-14), а также по 

профессиональным и образовательным интересам (Oxygen, Cool English). 

Так как молодежная аудитория определяется специфическими 

психологическими характеристиками и социальными потребностями, создатели 

молодежных периодических изданий стремятся к максимально простой, 

понятной и доступной структуре.  

Важно отметить, что существует некий стандарт тематических блоков, 

необходимых для формирования читабельности, которые содержатся в 

молодёжных периодических изданиях:  

– логотип газеты (выполняет рекламную функцию, содержит заголовки, 

рубрики всего номера, а также наиболее яркие, е материалы номера); 

– новости, слухи, сплетни и скандалы шоу-бизнеса; 

 – интервью с «молодежными» звездами;  

– новые имена в музыке, новые стили и направления;  

– молодежная мода. 

Практически все молодежные англоязычные СМИ на сегодняшний день 

являются ресурсами комбинированного типа, при этом специфика жанров, как 

и стиля в целом, определяется экстралингвистическими факторами и создается 

особенностями функционирования языковых средств в конкретных условиях 

общения.  

Главной целью авторов молодёжных изданий является удовлетворение 

интеллектуальных (информативная функция) и эстетических потребностей 

(воздействующая функция, эксперссивная) молодёжной аудитории, что 

реализуется в создании особого газетно-публицистического стиля молодежной 

прессы. Газетно-публицистический стиль оперативно реагирует на новые 

лингвистические явления, что вызывает пристальный интерес лингвистов и 

требует постоянного исследования. Важно подчеркнуть, что в современной 

англоязычной молодежной газете особое место занимают информационные 

жанры, оценочные жанры (субъективная интерпретация явлений, событий и 

участников в аспекте актуальных и злободневных проблем дня), побудительные 
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жанры (стимулирующие личностную активность и позицию читателя для 

выполнения тех или иных задач) [7, с. 127-135]. 

Язык молодежной прессы – это живая и развивающаяся система.  С 

целью привлечения внимания читателей, молодежные англоязычные издания 

часто используют номинативные сленговые единицы, что является 

экпрессивным компонентом публицистического текста. С точки зрения, Э.М. 

Береговской, что молодежный «сленг представляет собой интереснейший 

лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только 

определенными возрастными рамками, но и социальными, пространственными 

и временными рамками. Он бытует в определенных относительно замкнутых 

группах референтов» [2].  

Кроме того, среди особенностей газетно-публицистического стиля 

молодежной прессы также следует отметить неоднородность стилистических 

средств, использование эмоционально окрашенной лексики, специальной 

терминологии и создание языковых новообразований. Лексические 

новообразования содержат в себе лингвопрагматический потенциал и 

оказывают огромное влияние на повышение аттрактивности 

публицистического текста.  
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Заглавие – один из наиболее значимых компонентов текста, оно вводит 

читателя в мир произведения, настраивает его на восприятие текста, привлекает 

внимание. По мнению Н.А. Николиной, заглавие произведения «занимает 

сильную позицию и рассматривается исследователями как «аббревиатура 
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смысла», как отражение собственно авторской интерпретации» [1, с. 168]. 

В настоящее время в средствах массовой информации одним из наиболее 

распространенных способов создания заголовков стало использование 

прецедентных текстов. Современные средства массовой информации находятся 

в условиях жесткой конкуренции, стремятся завоевать широкую читательскую 

аудиторию. Всё это заставляет авторов искать способы сделать заголовок 

интригующим, информативным, воздействующим на сознание читателя, 

вызывающим интерес, но одновременно легко воспринимаемым, понятным 

читателю. Одним из способов решения этой задачи является использование 

прецедентных текстов.  

Единого определения данного понятия нет, как нет и единой типологии 

источников прецедентных текстов, характера их использования. Впервые 

определение прецедентных текстов было дано Ю.Н. Карауловым, он трактует 

их как «тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо 

известные и окружению данной личности, включая и предшественников, и 

современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется 

неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [2, с 215]. 

По степени распространённости, известности прецедентные тексты делят 

на три типа: универсально-прецедентные (известные представителям 

различных культур, межкультурные), национально-прецедентные (известные и 

понятные представителям одной нации), социумно-прецедентные (понятные 

представителям определенного социума). 

Как показывает анализ, использование прецедентных феноменов 

характерно и для журналов круга детского чтения. Цель нашей статьи – 

выявить источники прецедентных текстов в заголовках журналов для детей, а 

также способы их трансформации.  

Предметом исследования послужили 97 заголовков из детских журналов, 

включающих прецедентные тексты, отобранные методом сплошной выборки из 

журналов «Пионер» (2014 – 2017 гг.), «Чудеса и приключения» (2014 – 2017 
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гг.), «GEOленок» (2012 – 2016 гг.), «Костер» (2014 – 2017 гг.), «Эрудит» (2013 

г.). 

В лингвистических исследованиях отмечается, что источником 

прецедентных текстов могут быть цитаты из художественных произведений, 

песен, кинофильмов, фразеологические единицы, пословицы, поговорки, 

лозунги советской эпохи, высказывания известных людей, рекламные слоганы. 

Наиболее полной и распространённой, на наш взгляд, является классификация, 

предложенная Е.А. Земской. На данную классификацию мы опирались при 

определении источников прецедентных текстов [3].  

Самыми частотными в нашей картотеке оказались фразеологизмы (32 

заголовка, что составляет 33 % от общего числа). Например, Держи карман 

шире (GEOленок, 2013, №3), Все под рукой (ЧиП, 2015, №10), Крокодиловы 

слезы (GEOленок, 2014, №4), Всему свое время (ЧиП, 2015, №10), Погода под 

каблуком (ЧиП, 2014, № 6), Курам на смех! (GEOленок, 2013, №11), Друзья не 

разлей вода (ЧиП, 2016, №10), После нас хоть потоп (Костер, 2017, № 8), Соль 

земли (ЧиП, 2017, №6). 

В 16 случаях (16%) в качестве заголовков используются пословицы, 

поговорки, крылатые выражения. Например, И в воде не тонет, и в огне не 

горит (ЧиП, 2015, №1), Любишь кататься? (GEOленок, 2014, №11), Пришел, 

увидел, победил (Костер, 2015, №8), Одна голова хорошо, а две – это гораздо 

больше! (Костер, 2017, №5). 

Частотность использования этих прецедентных текстов вполне 

объяснима, так как фразеологизмы и пословицы являются ценнейшим 

источником сведений о культуре и менталитете народа, тесно связаны с 

фоновыми знаниями носителя языка, отражают его историю, традиции, обычаи 

и характер. Они эмоционально и экспрессивно окрашены, что способствует их 

более легкому восприятию и усвоению детьми.  

На втором месте по частотности находятся строки из песен. В нашем 

материале отмечено 24 таких заголовка (25%). При этом следует сказать, что 

используются цитаты как из детских песен (А мне летать охота! ((GEOленок, 
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2016, №1), Скажите, как его зовут? (ЧиП, 2014, №1), Какое небо голубое! 

(ЧиП, 2014, №4), А нюх – как у собаки! (Костер, январь 2014) Мы плывем на 

льдине, как на бригантине (ЧиП, 2014, № 12), У друзей нет выходных (Костер, 

2017, №8), От улыбки станет всем светлей (ЧиП, 2016, №10), Карусель, 

карусель… (ЧиП, 2017, №2)), так и из песен, рассчитанных на взрослую 

аудиторию. Например, Всегда быть в маске – судьба моя… (GEOленок, 2014, 

№5), Ах, карнавал, удивительный мир! (Костер, ноябрь 2014), Весь покрытый 

зеленью (GEOленок, 2013, №3), Весна идет, весне дорогу! (ЧиП, 2017, №3). 

Частотность использования такого типа заголовков объясняется их легкой 

запоминаемостью и узнаваемостью. 

Стихотворные цитаты отмечаются редко, нами выявлено семь таких 

единиц (9%). Например, Русалка на ветвях сидит (ЧиП, 2015, №7), Глаголом 

жечь сердца людей! (Костер, апрель, 2015), Все работы хороши – выбирай на 

вкус (Костер, ноябрь 2014), Птичка божия не знает… (Костер, апрель 2014).  

Шесть заголовков представляют собой названия кинофильмов и 2 – 

названия мультипликационных фильмов (9%). Например, Уходя – уходи! 

(Пионер, 2015, №5), Визит к минотавру (Пионер, 2014, №11), Кто сказал 

«МЯУ»? (Костер, июль 2014), Ну, Ватсон, погоди! (Костер, май 2014), 

Осторожно, вход воспрещен (ЧиП, 2017Ю №4). 

В семи случаях (7%) нами встречаются заголовки, представляющие собой 

прозаические цитаты, при этом в четырёх цитаты взяты из сказок. Например, 

Жили-были дед да баба (ЧиП, 2015, №7), Идет коза рогатая (Костер, ноябрь 

2014), Петя, Петя, петушок… (Костер, 2017, №2), Приди, рыбка, большая и 

маленькая (ЧиП, 2016, №10). 

Лишь три заголовка (4%) являются названиями художественных 

произведений: У страха глаза велики (ЧиП, 2014, №11), Богач, бедняк (Пионер, 

2016, №2), Принц без нищего (Пионер, 2015, №2). 

В нашем материале не нашли отражения цитаты из рекламы, что на наш 

взгляд, является положительным моментом.  

Необходимо также отметить, что, как и в периодической печати для 
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взрослых, в детских журналах функционируют трансформированные (26 

заголовков, что составляет 27 %) и нетрансформированные (73 заголовка – 71 

%) прецедентные тексты.  

Наиболее часто заголовки подвергаются частичной трансформации. Так, 

в нашем материале отмечается 8 случаев замены компонента. Например, 

Хитрость корабли берет (ЧиП, 2015, №3) (ср.: высказывание Суворова 

«Смелость города берет»), Принц без нищего (Пионер, 2015, №2) (ср.: Принц и 

нищий), Ну, Ватсон, погоди! (Костер, май 2014) (ср.: Ну, заяц, погоди!), А нам 

летать охота! (ЧиП, 2014, №4) (ср.: А мне летать охота!).  

В пяти случаях выявлено усечение состава прецедентного текста. Так, 

например, Старость – в радость (GEOленок, 2015, №5), Делу венец (Пионер, 

2014, №1) (ср.: Конец – делу венец), Все, как у людей (Пионер, 2014, №12) (ср.: 

все не как у людей), Становится явным (ЧиП, 2017, №4) (ср.: Тайное 

становится явным).  

Случаи морфологической трансформации встречаются в 4 примерах: 

Игра на нервах (Пионер, 2014, №4) (ср.: играть на нервах – процессуальный 

фразеологизм), Открытое сердце (Костер, 2017, №4) (ср.: с открытым 

сердцем). Также нами выявлен один образец пунктуационной трансформации: 

Как корове седло? (GEOленок, 2013, №4).  

По мнению, Н.А. Киселевой, «трансформированные прецедентные тексты 

делают газетный заголовок прагматически интенсивным: такой заголовок 

эмоционально воздействует, выражает оценку, поддерживает контакт с 

читателем» [4, с.90].  

Примеры полной трансформации обнаружены в двух заголовках: Когда 

рыба не плывет за птицей, птица плывет к рыбе (Эрудит, 2013, №10) (ср.: 

Если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе), Два колеса хорошо, а три 

… лучше (Эрудит, 2013, №8) (ср.: Одна голова хорошо, а две лучше). 

Таким образом, несмотря на то, что жизненный и читательский опыт 

детей невелик, в круге журналов детского чтения встречается значительное 

количество заголовков, включающих прецедентные феномены. При этом 
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спектр источников таких феноменов достаточно широк и включает в себя не 

только прецедентные тексты из круга детского чтения, но и цитаты из 

художественных произведений, песен, фильмов, рассчитанных на взрослую 

аудиторию. 
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Упорядоченная совокупность знаний и представлений о мире, 

отражённая в сознании человека или группы людей и имеющая взаимосвязь с 

рядом психических процессов, составляет основу понятия концептуальной 

картины мира. На самых разных исторических этапах она обращала на себя 

пристальное внимание учёных, такое положение дел свойственно и для 

современной лингвистики, так как концептуальная картина мира способна 

изменяться и развиваться с течением времени параллельно изменению мира в 

целом [7, с. 25]. 

Цель данной статьи – раскрыть всю важность роли звуковой лексики в 

исследовании концептуальной картины мира. 

В представленной области знаний большое значение отведено концепту 

как особой ментальной сущности в виде представления смысла того или иного 

фрагмента действительности [11, с. 38]. Понятие «концепт» присуще сферам 

религии, идеологии, философии, то есть там, где есть экспрессивная 

составляющая, её и способен отобразить концепт. 

Одним из важнейших аспектов исследования представленной картины 
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мира является аспект чувственного восприятия, ведь именно благодаря ему мы 

ощущаем мир через зрение, слух, обоняние, вкус и многие другие особенности 

тела человека, связанные с познанием окружающей действительности. 

В рамках представленного направления изучения концептуальной 

картины мира лингвисты выделяют понятия: «лексемы звука», «лексемы 

вкуса», «лексемы запаха», «лексемы наглядности». 

В последние десятилетия XX в. в связи с развитием новых отраслей науки 

о языке к изучению специфики звука как объекта слухового восприятия 

подключаются лингвистические науки: фонология, лексикология, 

психолингвистика, фоносемантика и другие отрасли знаний.          

Особую роль в данном процессе играет психолингвистика, изучающая не 

человека «внешнего», а человека «внутреннего» [9, c. 39]. Речь идёт о таких 

качествах и свойствах человека, как память, ум, разум, интеллект, воображение, 

фантазия, воля, совесть, эмоциональная система, которые относятся к 

внутреннему миру. Взаимосвязь перечисленных психических свойств человека 

и звуковой лексики как раз и отражается концептосферой.  

Изучение концептов звуковой картины мира позволит проследить 

взаимосвязь представленной лексемы и реципиента, затрагивая понятия 

фантазии, воображения, эмоций, памяти, чувств. 

Природа звука играет большую роль в процессе восприятия. Н.А. 

Красовская в своём диссертационном исследовании приводит классификацию 

звуков в рамках лексико-семантического аспекта [8, c. 9-12]: 

1.Звуки человека как биологического существа. 

 – физиологические звуки (чмоканье губ, скрип зубов, щёлканье языком); 

– звуки движений человека (хлопанье в ладоши, топот или шарканье 

ног). 

2. Звуки, связанные с человеческим голосом. 

– звуки эмоций (плач, рыдание, смех, вопль); 

– звуки, связанные с особенностями речи (тембр, быстрота, громкость). 

3.Звуки работающего человека с использованием орудий труда (топор, 
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молоток, дрель). 

4. Звуки творчества человека. 

– пение; 

– звучание музыкального инструмента в руках человека. 

 5. Звуки животного мира (гавканье собаки, мяуканье кошки). 

 6. Звуки растительного мира (шелест листьев, шум травы). 

 7. Звуки неживой природы (свист ветра, шум дождя, гром). 

 8. Иные звуки окружающего мира (сюда относятся любые звуки, если их 

источник неизвестен). 

Каждый из этих видов и типов звука можно определить в 

соответствующей лексеме посредством выделения источника звука и его 

характеристики c помощью контекстуального анализа, изучения семного 

состава слова-звукообозначения. На основе полученных данных изучается 

концепт лексемы звука, так как учёными доказано, что определённый звук по-

своему способен оказывать психолингвистическое воздействие на человека [5, 

с. 70]. 

В рамках антропоцентрической парадигмы современного языкознания 

актуальна тема изучения лексических единиц звука в связи с их особой ролью в 

тексте, смысловой символикой, влиянием на человека и его мироощущение. К 

тому же в процессе восприятия звукообозначений задействованы основные 

виды перцепции в виде зрения и слуха (видим лексему – представляем звук), 

что позволяет многогранно и всесторонне подойти к рассмотрению и изучению 

концептуальной картины мира. 
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Әдеби тілдегі фразеология – ғылым ретінде фразеологиялық сөз 

тіркестері ХХ ғ. бір жағынан грамматикалық стилистика мен екінші жағынан 

https://teacode.com/online/udc/8/81.html


Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

46 
 

байытылған лексикографиялық әдістеменің негізінде пайда болды.   

Фразелогия сөзі гректің екі сөзінің құралған: фразис – ойын айту және 

логос – оқу. Бұл теминмен тілде барлық сөз құрамдарын атауға болады. 

Фразеологизімдер лексикалық мағаналары жағынан бір-біріне жақын 

тұрақты сөз тіркестері. 

Фразеологизімдер ашық және түсінікті тілдік құрал. Олар ауыз екі сөйлеу 

барысында жиі қолданылады. Фразеологизімдердің көп бөлігі терең халықтың 

өзіндік мінезіне тән. Көптеген фразеологизімдердің мағаналары халықтың 

тарихымен, дәстүрімен, әдет-ғұрпымен байланысты. Жеке белгілі бір 

жағдайларда ғана өмірлік тәжірбиеде ойлар, тұрақты сөз тіркестері  

қалыптасады да кейіннен келе бірте-бірте олар қанатты сөздерге айналады. 

Осындай сөз тіркестері тілдік қорды байытып оның одан ары қарай көркейе 

түсуіне ықпал етеді. Бұндай сөз тіркестердің белгілі бір өзіндік мағанасы бар 

және олар халық арасында жиі қолданылады.    

Көптеген фразеологизімдерді грамматикалық қолданысы жағынан түсіну 

қиын, оларды құрастырып тұрған сөздердің мағанасы кейде бізге түсініксіз. 

Мысалға: шөл даладағы жаңғырық – бір нәрсеге шақыру, жауапсыз қалу; 

тастың аурлығы – кедергі, қараңғылық, сондай бір қорғансыз жағдайда қалу; 

шошқалардың алдындағы астауды тазалау – тыңдаушыға түсініксіз бір 

нәрселер айту; сизифтің еңбегі – бітпейтін нәтижесіз еңбек; гомерлік күлкі – 

тоқтаусыз күлкі; бір нәрсенің бет жағында тайғанау – бір нәрсенің дәйегіне 

бармау.   

Кез-келген тілдегі сөйлем белгілі бір ой жиынтығы, сөз тіркестері мен 

кішкене бөлшектерден және де грамматиқалық құрылым бірліктері мен қарым-

қатынас жасау құралы ретінде, лексикалық толықтырулармен интонациалардан 

құралады.   

Лексиканың төменгі деңгейін және де грамматикалық ережені білу шарт, 

бірақ бұл кез-келген тілде еркін сөйлеу үшін жеткіліксіз жағдай. Басқа тілді 

дұрыс түсініп және сол тілде еркін сөйлеу үшін сөйлеу барысында жиі 

қолданылатын өміршеңдік, тұлғалық эмоциялық сипаттарды беретін сөздік 



Международный научно-практический журнал                                                      12 (32), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

47 
 

оралымдарды немесе фразеологиялық бірліктерді менгеру керек.     

Комуникативті мағаналарына орай әр түрлі фразеологиялық оралымдар 

кездеседі:  

1. Жалпы қолданыстағы мақал-мәтелдер; 

2. Жаңылтпаштар; 

3. Қанатты сөздер; 

Кең таралған сөйлеу оралымдары немесе фразеологиялық бірліктер 

ұлттардың тарихи өзіндік ұлттық болмысын, мәдениетін, дәстүрлі әдет-ғұрпын 

тілін көрсетеді.  

Фразеологиялық оралымдарды білу басқа тілдегі кез-келген ойды білуді 

және де оның мағанасын түсінуді жылдамдатады және жеңілдетеді.   

Кез келген тілде мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, аудару кезінде 

мағаналары жағынан ұқсас болуы мүмкін, бірақ грамматикалық жағынан 

ерекшеленеді.  

1. Живут на ножах – «враждуют» 

I can’t put up with their being at enmity with each-other 

Мен олардың бір-бірімен ит пен мысықтай болған қарым-

қатынастарына шыдай алар емеспін. 

2. It is the early bird that catches the warm – Кто рано встает, того удача 

ждет  

 (Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы 

артық). 

3. The rotten apple injures its neighbours – паршивая овца все стадо 

портит (Бір құмалақ  бір қарын майды шірітеді). 

4. We never know the value of water until the well is dry – Что имеем – не 

храним, потерявши – плачем (Алтынның қолда барда қадірі жоқ).  

 Ағылшын, орыс және қазақ тілдерінде сөздерді әр түрлі 

фразеологизмдер мен немесе сөз тіркестерімен қолданған кезде олардың 

мағаналары өзгеріске ұшырайтын сөздер бар.  



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

48 
 

 

1. Charity begins at home - Әулие болсаң өзіңді жарылқа. 

 

2. There is no place like home – В гостях хорошо, а дома лучше. Өз үйім 

өлең төсегім, кең сарайдай боз үйім. 

 

3. A home from home – Из ничего сделать что-то. Жоқтан бар. 

II. Proud – гордый 

Warm (ing) – тепло, уют 

Sick – больной,  

бірақ               

a) House-proud – мағанасы үйді әрлендіруді және көгалдандыруды 

ұнататын адам; 

b) House-warming – ерулік; 

c) Homesick – үйін сағыну. 

a) Don’t worry, I know how house-proud you are. I’ll make sure everything 

stay  
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clean and tidy.  

b) We’re having a house-warming party on the 12
th
. Can you come? 

c) I never thought you’d be so homesick. 

Сонымен бірге ағылшын тілінде етістік пен жұрнақтан тұратын 

фразеологизмдер бар.  

III. Бұлардың бір ерекшелігі сөйлеу барысында әр түрлі жұрнақтармен 

қолданған кезде мағаналарының түп орнымен өзгеріске ұшырауы: 

Мысалы: 

1. go етістігі – жүру, go away – бар, кетіп қал 

Go away and leave me alone. 

2. Take – алу, take off – бір нәрсені шешу 

Take off your coat and come and sit down. 

Your shoes are dirty. Take them off. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gave – беру (өткен шақта), give up – тастау, тоқтату 

I gave up my job – Мен жұмысты тастадым. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Try – тырысу, try on – киіп көру. 
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This jumper looks nice. Can I try it on? 

Фразеологизмдер халықтың тарихи қалыптасқан тұлғасына әсер етіп ғана 

қоймай, сол уақыттың қоғамдық идеологиялық негізін құрап, сөйлеуге жан 

бітіреді.   

Сөйлеу оралымдары арқылы фразеологизмдермен әр түрлі адамдардың 

шығармашылық бағыттары арасындағы тығыз байланыс қарастырылады. 

Жоғарыдағы айтылғандардың бәрінен мынандай ой түйіндеуге болады: 

1) фразеологизмдер бұл халық даналығынан туындап олардың көбі  

тілімізде он немесе жүздеген жылдар бойы қолданылған, өйткені халық қысқа 

да нұсқа ойлардың көмегімен көңілді әзілдерді де, күлкіге қалдыратын сөздерді 

де жеткізгенді ұнатады. 

2) Әр бір фразеологиялық оралымдар жеке сөздердің тұрақты жиынтығы, 

бірақ олардың мағаналарының толық ашылуы сөздердің жеке негізгі 

мағаналарын ашудан тұрады.  

3) Фразеологизмнің шығу тарихын білу үшін тілді ғана біліп қоймай сол 

халықтың өмірлік ұстанымдарын, олардың тарихын және де әдет-ғұрып, 

дәстүрлерін де білу шарт. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению феномена манипуляции в 
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Abstract. The article is devoted to the study of manipulation phenomenon in the 

political discourse, which is the object under the study of linguo-political science. It plays 
significant role in life. 

Key words: political discourse, manipulation, linguo-political science. 

 

В настоящее время политика является неотъемлемой частью жизни 

общества и одним из наиболее эффективных инструментов для воздействия на 

него. Решение многих внутригосударственных задач в значительной мере 

зависит от того, в какой языковой оболочке они преподносятся обществу.  

Проблемы, связанные с использованием языка в рамках политического 

дискурса, являются частой темой обсуждения в средствах массовой 

информации и научном сообществе. Интерес народа к политике растет, 

соответственно растет и необходимость более детального рассмотрения такого 

феномена, как манипуляция в политическом дискурсе. 

В современной лингвистике понятие дискурса является одним из 

наиболее сложных для определения, что обусловлено использованием данного 

термина во многих других научных сферах, таких как, социология, философия, 
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антропология, этнология и др., прямо или косвенно связанных с изучением 

функционирования языка. Ранее под дискурсом понимали набор предложений, 

связанных в текст по смыслу, однако в настоящее время лингвисты 

разграничивают понятия «текст» и «дискурс». Таким образом, под дискурсом 

понимают комплексное коммуникативное явление, охватывающее не только 

текст, но и всевозможные экстралингвистические факторы, способствующие 

его восприятию реципиентами.  

В настоящее время изучению дискурса и дискурсивного анализа 

уделяется много внимания как в отечественной лингвистике, так и зарубежной. 

Большой вклад в изучение данного феномена внесли такие ученые, как 

Чудинов А.П., Карасик В.И., Степанов Ю.С., Ван Дейк Т.А., Почепцов Г.Г., 

Безменова Н.А., Шейгал Е.И., Бернштейн С.И. и многие другие. 

Вслед за Арутюновой Н.Д. под дискурсом мы понимаем «связанный 

текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте» [1, с. 136]. 

Политический дискурс является объектом изучения лингвополитологии. 

На протяжении долгого времени эту дисциплину рассматривали лишь как 

разновидность риторических исследований, а ее самостоятельное становление 

происходило после событий I мировой войны. Послевоенные изменения 

повлияли на повышение интереса лингвистов к языковым способам 

манипулирования людьми и к языку политики как таковому. 

Политический дискурс рассматривают как в широком, так и в узком 

смыслах. В широком понимании данный термин можно отнести ко всему, что 

связанно с политической деятельностью. По мнению Баранова А. Н., 

политический дискурс – это «совокупность дискурсивных практик, 

идентифицирующих участников политического дискурса как таковых или 

формирующих конкретную тематику политической коммуникации» [2, с. 245]. 

Шейгал Е. И. понимает под данным термином любые продукты 

речемыслительной деятельности человека, каким-либо образом связанные со 
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сферой политики [11, с. 35]. 

В узком понимании политический дискурс рассматривается 

исключительно в рамках деятельности политиков, а главной целью 

политического дискурса является захват и удержание политического влияния.  

Иными словами, в рамках широкого понятия политического дискурса 

можно рассматривать как речи политиков, так и какие-либо политические 

статьи, а также деятельность политических комментаторов. Некоторые 

лингвисты считают, что даже записи в блогах, поэзию, освещающую 

политические вопросы, комментарии в социальных сетях и анекдоты можно 

причислить к политическому дискурсу. Примером политического дискурса в 

узком смысле являются программы партий, инаугурационная речь, обращение 

президента и другие. 

Политический дискурс обладает отличительными чертами, характерными 

только для данного типа дискурса, такими как: смысловая неопределенность, 

выражающаяся в тенденции к использованию абстрактных понятий и 

обобщенных выражений; фантомность, воплощающаяся в том, что люди, 

воспринимают информацию о политике через призму средств массовой 

информации; фидеистичнось, как условие существования политического 

фантома;дистанцированность; театральность, которая характерна для 

политического дискурса из-за необходимости политиков выступать публично, 

обращать на себя внимание народа, завоевывать его расположение. 

В добавление к вышеперечисленным особенностям, Шейгал Е. И. 

выделяет так же: институциональность, отчасти связанную с использованием 

специальной терминологии и с тем фактом, что некоторые аспекты политики 

понятны лишь узкому кругу людей; информативность; авторитарность; 

динамичность (склонность к изменению) [11, с. 113]. 

В политическом дискурсе язык является средством, способствующим 

проникновению политики в жизнь человека. Приемы осуществления такого 

проникновения разнообразны, включают в себя как простые, например, 

предпочтение использования местоимения «мы» местоимению «я», так и 
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сложные манипулятивные приемы, например, языковую игру, 

подразумевающую плюрализм смыслов.  

Самому феномену манипуляции в политике отводится особенное место, 

так как она способна вызвать долгосрочные последствия, и оказать сильный 

эффект на жизнь общества. «Новые политические условия привели к 

изменению методов коммуникативного воздействия, но политика – это всегда 

борьба за власть, а в этой борьбе победителем обычно становится тот, кто 

способен создать в сознании адресата необходимую манипулятору картину 

мира» [3, с. 76]. Например, Московичи С. считает, что для достижения 

поставленных целей вожди масс нередко прибегают к пропаганде, гипнозу и 

внушению. Он также обращает внимание на то, что массы, в свою очередь, 

обладают тенденцией к подчинению и попаданию под манипулятивное 

воздействие [7, с. 57]. 

В настоящее время существует много определений понятию 

манипуляции. Так, Шиллер Г. понимает под манипуляцией «скрытое 

принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, 

установок, поведения», отмечая, что «для достижения наибольшего успеха 

манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции 

гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно 

и неизбежно» [11, с. 48].  

О том, что манипулятивные приемы направлены на снижение 

критического мышления у слушателей, говорит также и Маслова В. А.,которая 

определяет манипуляцию как «процесс навязывания населению взглядов, 

мнений, способов действий, которые адресант может считать заведомо 

ложными, но выгодными для себя» [6, с. 44]. 

О неравноправии ролей адресанта и получателя говорит и  

Федотова В. Г.: «манипуляция по своей сути антидемократична, т. к. нацелена 

на заданное изменение сознания и поведения в условиях незнания этого плана 

реципиентом» [11, с. 224]. 

Несмотря на обилие различных формулировок и на сложности, 
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вызываемые терминологическим объемом данного понятия, можно отметить, 

что взгляды ученных на манипуляцию в большинстве своем совпадают. В 

рамках политической деятельности манипуляция рассматривается как «скрытое 

управление политическим сознанием и поведением людей с целью принудить 

их действовать (или бездействовать) вопреки собственным интересам, создавая 

при этом иллюзию свободного выбора» [10, с. 117]. 

Учитывая формат данной работы, нам представляется уместным 

обращение к более конкретному понятию, а именно к понятию «речевое 

манипулирование».  

Процесс манипулирования в первую очередь направлен на 

эмоциональную составляющую, например, к таким чувствам, как неприязнь, 

радость, страх, патриотизм и так далее. Осуществление такого воздействия 

представляется наиболее легким именно на уровне языка, что мотивированно 

эмоционально-экспрессивной окраской лексики. Правильный лексический 

выбор позволяет достигнуть определенных целей, таких как вызов гнева или 

наоборот, усиление чувства симпатии в сознании слушателей. Испытанные 

реципиентом эмоции, в свою очередь, влияют на его действия и поведение. 

Под языковым манипулированием Остроушко Н. А. понимает 

«манипулирование, осуществляемое путем сознательного и целенаправленного 

использования тех или иных особенностей устройства и употребления языка» 

[9, с. 57]. На основании данного определения можно сделать вывод о том, что 

языковое манипулирование следует рассматривать как особую разновидность 

речевого воздействия. 

Быкова О. Н. описывает речевое манипулирование как «вид языкового 

воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, 

желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, 

которые имеются у адресата в данный момент. В основе языкового 

манипулирования лежат такие психологические и психолингвистические 

механизмы, которые вынуждают адресата некритично воспринимать речевое 

сообщение, способствуют возникновению в его сознании определенных 
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иллюзий и заблуждений, провоцируют его на совершение выгодных для 

манипулятора поступков» [4, с. 99]. 

Следует отметить, что языковая манипуляция встречается на разных 

языковых уровнях. Традиционно принято выделять четыре уровня языка 

(фонемный, морфемный, лексический и синтаксический), однако, согласно  

Новикову А. И., «лингвистика, сделав текст предметом рассмотрения, как бы 

возвела его в статус языковой единицы, наряду со словом, словосочетанием и 

предложением», что в свою очередь поставило вопрос о месте текста в 

уровневой системе языка [8, с. 7]. 

В настоящее время существуют споры о том, является ли текст единицей 

языка и речи, или же лишь единицей речи. Если допустить существование 

текстового уровня языка, то среди средств манипуляции на таковом выделяют 

определенные речевые стратегии рационального убеждения и 

соответствующую риторику. Средства языкового манипулирования 

синтаксического уровня включают в себя синтаксические стилистические 

приемы. Средства манипулирования морфемного уровня включают в себя 

использование словообразовательных суффиксов, префиксов и другие. Среди 

средств манипулирования на лексическом уровне встречаются лозунговые 

выражения, ключевые слова, клише и другие.  

Само по себе слово «манипуляция» обладает негативной коннотацией, 

однако следует принимать во внимание тот факт, что механизмы 

манипулятивного воздействия на сознание человека присутствуют практически 

в каждом речевом высказывании. то говорит о том, что языковой манипуляцией 

считается любая успешно завершившаяся языковая коммуникация, не 

обязательно носящая отрицательный характер. Данное толкование языковой 

манипуляции принято считать расширенным. В узком смысле манипуляцию 

понимают как «высказывание такого рода, когда говорящий, языковой 

манипуляцией вербально сообщая одно, желает достичь какой-либо цели, никак 

не обозначенной словесно» [5, с. 27]. 

Основной сложностью при исследовании речевого манипулирования 
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является тот факт, что исследователю не всегда удается понять истинные 

интенции и целеустановки манипулятора. В связи с этим возникают трудности 

при разграничении приемов языковой выразительности от языковой 

манипуляции как самостоятельного явления. 

Ярким примером языкового манипулирования в политическом дискурсе 

являются предвыборные речи, который в свою очередь тесно связан с 

дискурсом СМИ. 

Васильев А. Д. характеризует приемы языкового манипулирования, 

используемые в предвыборном дискурсе и в освещающих его СМИ, 

следующим образом: 

1) замена слова, прием, обладающий лишь временным 

манипулятивным эффектом. Степень воздействия данного приема напрямую 

зависит от способности реципиента к анализу услышанного. Политики обычно 

прибегают к замене слова, обладающего негативной оценочностью в сознании 

потенциальных избирателей, на слово со схожим лексическим значением, еще 

не успевшим обрести негативную коннотацию. Данный прием представляет 

собой своего рода эвфемизацию; 

2) интерпретация уже произошедших когда-либо событий, и их 

оценивание с позиций новых властителей; 

3) имитация обилия информации, считающаяся очень эффективным 

инструментом выработки выгодного для манипуляторов отношения аудитории 

к различным фактам; 

4) последовательность подачи сообщений в потоке речи (в первую 

очередь принято освещать наиболее важные для реципиентов темы, или же 

темы, выдаваемые манипуляторами за значимые); 

5) алогизм сообщения, направленного на положительное восприятие его 

аудиторией [5, с. 29]. 

Таким образом, под манипуляцией принято понимать скрытое 

принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств и так далее. 

Основной целью манипуляции является создание выгодной политику картины 
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мира в сознании потенциальных избирателей и понижение способности 

реципиентов к критическому мышлению, создание иллюзии свободного выбора 

и другие. Под языковым манипулированием следует понимать 

целенаправленное использование особенностей устройства и употребления 

языка, способствующих возникновению в сознании реципиентов иллюзий и 

заблуждений, побуждающих его действовать так, как выгодно манипулятору. 

При этом стоит отметить, что любая успешно завершившаяся коммуникация, 

при которой говорящий не выражает свои интенции открыто, является 

успешным актом языковой манипуляции. Самому феномену манипуляции в 

политическом дискурсе отводится особенное место, так как она способна 

вызвать долгосрочные последствия, и оказать сильный эффект на жизнь 

общества. 
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Развитие человеческого общества на протяжении его существования 

невозможно представить без коммуникационных и культурных взаимосвязей 

между людьми.  Коммуникация и культура неразрывно связаны между собой, 

их взаимосвязь представляют собой уникальное  и необходимое средство для  

гармоничного развития и поддержания всех форм и способов человеческой 

деятельности. Данное положение пронизывает многие работы американского 

антрополога Э.Холла. Он утверждал, что  культура - это коммуникация, а 

коммуникация - это культура [1, c.196].  

 На сегодняшний день исследователи, изучающие и занимающиеся 

вопросами взаимодействия и взаимосвязи культуры и коммуникации, выделяют 
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три философские позиции, относительно них. Во-первых, культура влияет на 

коммуникацию, формируя её. Во-вторых, коммуникация влияет на культуру, 

формируя её. В-третьих, культура есть коммуникация. В определенном смысле 

они не противоречат, а наоборот  взаимно дополняют друг друга. 

Коммуникационные процессы, происходящие в современном обществе, 

неразрывно связаны с  влиянием, которое оказывает на них современная 

культура.  В связи с этим нужно принимать во внимание культурные различия 

отдельных индивидов и групп коммуникантов, а также степени межкультурной 

компетенции каждого как на локальном, так и на глобальном уровне.  

Средства массовой культуры влияют на развитие личности и общества, 

что приводит к необходимости поиска социокультурных механизмов,  которые 

бы способствовали гармонизации межкультурной коммуникации. 

Немаловажным фактором в процессе коммуникации выступает 

культурный потенциал языка также, являющийся  перспективным предметом 

социально-философского анализа современной культуры [5, c.152]. 

Подробнее рассмотрим теорию, в которой  подчёркивается, что 

«коммуникация влияет на культуру, формируя её». Главным сторонников этой 

теории выступает известный культуролог и социолог М. Мак-Люэн (McLuhan). 

Он одним из первых обратился к изучению роли средств коммуникации на 

культуру. Он также подчеркивал, что тип и способ коммуникации не только 

лежат в основе социальной организации, но и выступают одним из механизмов 

ее понимания и культурной интерпретации.  

К средствам общения М. Мак-Люэн относил все культурные феномены, 

способные выполнять коммуникативные функции: язык (письмо и речь), 

печать, ТВ,  книги, аудио и видео компьютерные системы и т. д. Все эти 

«средства общения» задают новое мироощущение, новый стиль мышления, 

новый образ жизни.  По его мнению, центральное место в каждой культуре 

занимает текст особого рода: устный, письменный, печатный или электронный. 

Именно текст выполняет в культуре смыслообразующую роль, формируя, по 

МакЛюэну, характер общества. [2, c. 64].  
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Его идеи получили дальнейшее развитие в трудах Т. Адорно, П. Вирилио, 

Ж. Делёза, Г. Маркузе, А. Моля, Р.К. Мертона, Э. Фромма и др.  

Культура выступает главным и неотъемлемым свойством процесса  

общения, присущего всем его уровням и всем отраслям.  

Если мы будем  рассматривать процесс коммуникации с точки зрения его 

структуры и  функционирования, то социокультурный слой культуры, 

оказывается фоном реального бытия общения. 

Процессы  взаимодействия между людьми с целью передачи и обмена 

информацией посредством принятых в данной культуре знаковых систем 

(языков), приемов и средств их использования представляют собой социо-

культурную коммуникацию. Она является неотъемлемой частью социо-

культурного развития, которое обеспечивает возможность формирования 

культурных связей внутри отдельных культур и между культурами, в рамках 

дискурсивной парадигмы. «Нелинейность дискурсивной парадигмы 

обеспечивает коммуникативное равновесие этой динамической системы как 

когнитивного формата знания, эволюция которого обусловлена эволюцией 

социума, реализующего коммуникативную функцию в рамках данной 

динамической системы» [3, с. 569].  

Любое культурное действие может быть рассмотрено как 

коммуникативное, ибо оно содержит в себе определенную информацию и 

ориентировано на ее передачу.  

В процессе изучении иностранного языка люди сталкиваются с 

трудностями освоения  коммуникативной функцией иностранного языка, 

которая  обеспечивает межкультурное общение. Однако,  в большинстве 

случаев, при общении между коммуникантами встает проблема восприятия и 

понимания ими полученной информации, поскольку порождаемые ими 

языковые структуры построены на основе разных социокультурных структурах. 

Поэтому в последнее время социокультурные факторы стали предметом 

пристального внимания методистов, которые определяют социокультурные 

условия сложившиеся в обществе отношением к народу, говорящему на том 
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или ином иностранном языке, его культуре, обществу, а также системой 

культурных и социальных отношений, принятой в обществе и т. д [6, c.46].  

В процессе изучения иностранного языка важно не только накопление 

сведений о стране, но и познание людей, их образа мыслей и поведения. 

Данные  подход в изучении поможет развить в учащемся социокультурную 

компетенцию.  

Социокультурная компетенция (англ. sociocultural competence) — это 

совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных 

особенностях социального и речевого поведения носителей языка и 

способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя 

обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и 

стереотипам поведения носителей языка. 

В течение периода изучения иностранного языка  формируется данная 

компетенция, которая имеет четыре взаимосвязанные составляющие: 

1) социокультурные знания (знания о национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка, культуре речевого поведения.);  

2) опыт общения (стиль общения, адекватная трактовка явлений 

иноязычной культуры); 

3) личное отношение изучающего к фактам иноязычной культуры;  

4) владение способами применения языка [4, c.128]. 

Таким образом, полноценное познание и изучение иностранного языка 

без знакомства с культурой, историей и традициями страны изучаемого языка, а 

также с менталитетом людей, говорящих на этом языке не может быть 

осуществимо. Другими словами, нужно принимать во внимание  не только 

общие аспекты изучения языка(грамматика, письменная и устная речь), но и их 

видение картины мира (мировоззрение). А главным помощником в процессе 

общения для вас станут  коммуникативные умения и знания, которые 

способствуют международному взаимодействию. 
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Способы оценки события в медиадискурсе является одним из самых 
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важных в медиалингвистике. Одним из таких способов является эпитет. Вопрос 

об эпитетах в настоящее время несколько утратил свою актуальность, но не 

ушел с повестки дня современной стилистики, поскольку однозначного мнения 

по нему так и не сформировалось, несмотря на кажущуюся на первый взгляд 

простоту явления. Многие аспекты этой проблемы – понятие, функциональная 

сторона, классификация – остаются сегодня открытыми для дискуссии. 

Единство достигнуто в том, что эпитет является определением, а каким 

определением и определением чего – точного ответа нет. Существует узкое и 

широкое понимание данного понятия. В первом случае ученые рассматривают 

только экспрессивные прилагательные, дающие характеристику предмета, 

выраженного существительным [6; 4]. Широкий подход заключается в том, что 

к числу эпитетов, наряду с прилагательными и причастиями, относятся 

существительные, наречия, глаголы, деепричастия, придаточные предложения 

[2; 9]. 

С целью сузить исследовательский материал мы видим необходимость 

придерживаться узкого подхода к понятию «эпитет», поэтому берем за основу 

понимание эпитета как экспрессивной оценочной характеристики какого-либо 

явления, лица или предмета, иногда, но необязательно, образной, выраженной 

чаще всего прилагательными и причастиями, иногда вместе с окружающим их 

контекстом. В противном случае данная фигура речи в силу своей 

количественной характеристики заслуживает быть предметом отдельного 

исследования.  

Необходимо провести разграничение таких понятий, как определение и 

эпитет, из которых первое является родовым по отношению ко второму. Все 

определения разделяются на логические, выполняющие лишь смысловую 

функцию и «не дающие образной характеристики» [5, c. 139], и 

художественные или декоративные. Последние, именуемые эпитетами, в 

зависимости от характера номинации, могут иметь прямое либо переносное 

значение: метафорическое или метонимическое.  

Рассмотрение логических определений в числе эпитетов, на наш взгляд, 
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избыточно, поскольку они не имеют отношения к экспрессивности речи, 

например: die vergangene Saison (прошлый сезон), der spanische Klub 

(испанский клуб), первый выстрел, отечественный хоккей и т.д. В текстах 

спортивного медиадикурса подобные определения встречаются в составе 

спортивных терминов: трехочковый бросок, технический фол, штрафной 

удар, индивидуальная гонка, запасной игрок, смешанная эстафета и др. 

Эпитеты, в которых обнаруживаются метафорический и метонимический 

сдвиги, требуют, на наш взгляд, отдельного описания. Следовательно, 

предметом рассмотрения данной статьи являются декоративные эпитеты с 

прямым значением. На первый взгляд может показаться, что в результате 

такого ограничения мы получаем список единиц, не имеющих стилистической 

ценности, но это не совсем так. Они успешно выполняют эстетическую 

функцию и служат сильным изобразительным средством. 

Семантическая классификация эпитетов в стилистике не практикуется, 

поскольку будет в значительной степени схожа с семантической 

классификацией прилагательных, а потому не представляет интереса для 

нашего исследования. Подробно считаем необходимым остановиться на 

функциональном аспекте данной фигуры речи. 

В употреблении эпитета ораторами и поэтами существует различие. Оно 

заключается в том, что поэты используют эпитет значительно чаще и 

довольствуются тем, чтобы эпитет подходил к определяемому слову, а в речи 

ораторов отбор эпитетов более жесткий: их использование не должно быть 

избыточным при обязательном учете переносного значения [1, c. 237]. 

Принимая во внимание сферу деятельности журналиста, цели и задачи, 

которыми он руководствуется, мы совершенно определенно можем сказать, что 

он – оратор, а не поэт. Этот статус обусловливает специфику выбираемых 

языковых средств, в том числе и эпитетов, при создании текста. Определить 

эффективность эпитетов в спортивном медиадискурсе является нашей задачей в 

данной статье. 

В соответствии с функционально-стилистической принадлежностью 
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различают художественные, составляющие большую часть, разговорные и 

газетные эпитеты. Значительная доля лингвистических исследований 

приходится на первую категорию, при создании которых важную роль играет 

талант автора придумать нечто индивидуальное, неожиданно-новое, не 

освоенное языком ранее. В публицистике данное стремление журналиста 

ограничивается запросами читателей о передаче сжатой информации 

ограниченным арсеналом выразительных средств, поэтому по характеру 

номинации эпитеты с прямым значением преобладают в текстах современных 

СМИ. Как уже было отмечено выше, эпитеты, в первую очередь, выполняют 

эстетическую функцию, которая, как мы думаем, нуждается в конкретизации и 

выделении сопутствующих возможностей. Кроме того, отмечаются свойства 

эпитета усиливать, уточнять и создавать контраст [5, c. 140]. По нашему 

мнению, указанные свойства данной фигуры речи справедливо соотнести с ее 

функциональностью. Первое свойство заключается в способности указывать на 

признак, содержащийся в определяемом слове. Например, пушечный удар, 

убойный залп, железобетонная стена (о защите команды), peinliche 

Niederlage (мучительное поражение), schwüle  Hitze (душная жара), der harte 

Kampf (жестокая борьба). Конкретные эпитеты редко выполняют эту 

функцию. Тем не менее, мы учитываем это свойство при функциональной 

характеристике данной фигуры.  

Уточнительные эпитеты, называющие отличительные признаки предмета 

(форму, цвет, величину и т.д.), требуют подробного рассмотрения. Анализ 

показал, что журналисты в текстах репортажа посредством эпитетов обычно 

уточняют информацию об участниках спортивного дискурса и ситуациях, 

возникающих в спортивной среде, а также дают им оценку. Из этого следует, 

что уточнительное свойство эпитета обусловливает реализацию его 

изобразительной и эмоционально-оценочной функций. Эпитеты выполняют 

изобразительную функцию, уточняя информацию о явлениях, связанных со 

спортивной средой. Объектом уточнения могут быть: 

а) внешние качества спортсменов: красноволосая Кати, высокорослые 
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центровые, долговязый форвард, der alternde (стареющий) Lazio-Profi 

Ravanelli, der kleine (маленький) Brasilianer, grauhaariger (седой) Björn Borg;  

б) условия проведения соревнований: переполненные трибуны, ветер 

крайне нестабилен, ухудшавшиеся с каждой минутой погодные условия; der 

frisch-grüne Rasen (свеже-зеленый газон), im verregneten (промокший от 

дождя) London, starker Regen (сильный дождь), das feuchte Wetter (сырая 

погода), dichter Londoner Nebel (плотный лондонский туман). 

Эмоциональной оценке со стороны автора подвержены следующие 

стороны фигурантов спортивного мероприятия (спортсменов, тренера, судьи, 

болельщиков, команд и др.) и обстоятельств, складывающихся в спортивной 

среде: 

а) профессиональные качества: лучший игрок матча, самые меткие 

биатлонистки, «Локо» был вчера сильнее, основательнее, кряжистее, 

напористее; команда по-фински неспешная, опять же основательная и 

даже чуточку скучная; die beste Mannschaft Deutschlands (лучшая команда 

Германии), der überragende Torhüter (превосходный вратарь), perfekte 

Spieleigenschaften (прекрасные игровые способности); 

б) достижения, результаты: печальные последствия, отличный футбол, 

неголевой результат, безвыигрышная серия, самое крупное поражение, уже 

достаточно опытная, но не добившаяся на чемпионатах мира ничего 

значительного Хитцер; eine hervorragende Ausgangsposition (отличная 

исходная позиция), ein verdienter Sieg (заслуженная победа), die überraschenden 

Pleiten (поразительные провалы); 

в) поступки, действия, участие: ни в чем не повинный Варламов, 

неуверенная игра, эффектный сольный проход, потрясающая техника, 

самый пластичный и романтичный фигурист, scheinbar aussichtslose 

Rückstände (кажущееся безнадёжным отставание), schnelles 

Kombinationsspiel (быстрая комбинационная игра); 

г) статус участников и соревнований: высокопоставленные гости, самая 

тяжелая из существующих и оттого – наиболее престижная среди 
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профессионалов гонка, сторонний и нейтральный в пристрастиях 

наблюдатель, именитый новичок, титулованный боец; der legendäre 

(легендарный) Kun Cha; 

д) эмоционально-чувственное состояние: растерявшийся соперник, 

обалдевший от такого невезения Скотт; der überwältigende Eindruck 

(потрясающее впечатление), der geschockte (шокированный) Schüttler, 

deutsche Spieler waren untröstlich (немецкие игроки были безутешны); 

е) обстоятельства проведения соревнований: неукоснительный порядок в 

игре, умышленный выброс шайбы, die gutgemeinten Hinweise von Teamchef 

(доброжелательные указания тренера), im unpassendsten Moment (в 

неподходящий момент), das ungemütliche Wetter (неприятная погода); 

ж) черты характера участников: арбитры невозмутимы, вратарь Рене 

Адлер – не по годам спокойный, рассудительный и сверхнадежный, 

настырный форвард, флегматичный литовец;  

з) моральные качества: тактическая гибкость и непоколебимый 

победный настрой, мудрый Лобановский, da waren die Türken nervenstärk (у 

турок крепкие нервы), die stoische Ruhe (стоическое спокойствие); 

и) физическая подготовка: техничный армеец, хорошая физическая 

форма, мощный форвард; der schwache (слабый) Rafael, der schnelle 

(быстрый) Fernando Torres [7, с. 124-131]. 

По замечанию многих исследователей публицистики [3, 8 и др.], 

большинство эпитетов этого дискурса имеет явно выраженный 

аксиологический характер. Они расцениваются как яркое, выразительное 

средство воздействия на читателя, с помощью которого журналист 

эксплицирует свою позитивную либо негативную оценку явления, понятия.  

Эпитеты употребляются в кодифицирующей функции. Ярким примером 

этому является, на наш взгляд, заголовок текста: Davide Rebellin gewinnt als 

lachender Dritter [велоспорт, FAZ, 2.05.03]. – Дэвид Ребеллин выигрывает в 

качестве смеющегося третьего. Его декодирование обнаруживается в 

процессе прочтения репортажа о велогонке, когда двое основных претендентов 
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на главный приз увлеклись борьбой друг с другом и не заметили, как Давид 

Ребеллин обошел их обоих, финишировав в качестве «смеющегося третьего». 

Lachender Dritter – фрагмент прецедентного текста, приведенного в тексте 

репортажа: Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte (Когда двое спорят, 

радуется третий).  

Таким образом, функциями эпитетов в нашем материале являются: 

прагматическая, экспрессивная, оценочная, изобразительная, уточнительная, 

усиливающая и кодифицирующая. Метафорические и метонимические эпитеты 

обнаруживают еще больший потенциал в аспекте функционирования. Обладая 

значительными аксиологическими возможностями, эта группа эпитетов 

является немаловажным средством создания экспрессии и прагматики. 

Данный арсенал используется журналистом для реализации 

прагматической цели средствами экспрессии и оценочности, которые являются 

основными в медиадискурсе. Наряду с ними рассматриваемые фигуры речи 

выполняют декоративную, компрессионную, аттрактивную, эвфемистическую 

и кодирующую функции. Однако данные функции часто реализуются в ущерб 

требованию, согласно которому авторское самовыражение в газетном языке 

должно быть лимитированным. Особенно это проявляется в языке спортивных 

журналистов российских изданий, которые не всегда оправданно используют 

стилистические фигуры как источник газетной экспрессии.  
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Аннотация. Смех занимает центральное место в творчестве Достоевского, об 

этом говорит употребление самого слова «смех», а также близких к нему по 
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Abstract. Laugh takes the center stage in the works of Dostoevsky as evidenced 

by the use of this word and close by meaning lexical units. The problem solved in the 
article is to show the main features of this lexeme which are reflected in the dictionary 
entry of the Dostoevsky’s Language Dictionary, involving multiparameter lexicographic 
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Мы будем исходить из того, что семантическое поле СМЕХ занимает 

центральное место в тезаурусе Достоевского (под тезаурусом в данном случае 

понимается совокупность взаимосвязанных семантических полей в структуре 

языковой личности). Основанием для данного положения являются не только 

многочисленные литературоведческие и лингвистические исследования, 

направленные на изучение особой роли смеха, шире – комического – в 

творчестве писателя, но и – в первую очередь – наблюдения, сделанные в ходе 

работы над Словарём языка Достоевского [4, 5, 6, 7, 8]. Приведём одну цитату, 

как нельзя лучше иллюстрирующую роль смеха в творчестве Достоевского: 

«От начала и до конца, при всех изменениях, главным в его <Достоевского> 

творчестве оставался то приглушенный (редуцированный), то по-новому 

выявленный прославляющий смех, смех сострадания и сочувствия к 

искажённой человечности. Юмор Достоевского – это прежде всего и более 

всего улыбка печальной любви при виде человечески священного в его 

неотъемлемо-земной, смешной форме» [3]. 

Афористические высказывания о смехе самого Достоевского также 

некоторым образом иллюстрируют сказанное выше: 

[Аркадий] «Чаще всего в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, 

нечто как бы унижающее смеющегося, хотя сам смеющийся почти всегда 

ничего не знает о впечатлении, которое производит. Точно так же не знает, как 

и вообще все не знают, каково у них лицо, когда они спят; Смехом иной 

человек себя совсем выдаёт, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже 

бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде 

всего искренности, а где в людях искренность? Смех требует беззлобия, а люди 
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всего чаще смеются злобно. Искренний и беззлобный смех – это весёлость, а 

где в людях в наш век весёлость, и умеют ли люди веселиться?; Но я понимаю 

лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребёнка: одни 

дети умеют смеяться в совершенстве хорошо – оттого-то они и 

обольстительны. <...> если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то 

вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или 

даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, 

когда он смеётся. Хорошо смеётся человек – значит хороший человек; 

Чрезвычайное множество людей не умеют совсем смеяться. Впрочем, тут 

уметь нечего: это – дар, и его не выделаешь» (Достоевский, Подросток). 

В текстах Достоевского встречается несколько «ситуаций смеха: (1) смех 

как звучание, смех как таковой, без дополнительных его характеристик и 

свойств; (2) смех «детский», т. е. смех от избытка радости, ощущения здоровья 

и жизни, как бы беспричинный (такой смех является в первую очередь 

характеристикой князя Мышкина); (3) смех над комическим, смех 

юмористического характера, когда смеются весёлой и беззлобной шутке, 

анекдоту, неожиданной игре слов или комичной ситуации, т. е. смех как 

реакция на смешное, на то, что своей интенцией имеет вызывание смеха; 

(4) смех неверия тому, что говорит собеседник, неприятия всерьёз его 

утверждения; в таких контекстах присутствует номинация смеха, но нет самого 

смеха, есть отрицание какого-либо утверждения, неверие чему-л.; (5) смех-

издёвка; этот смех мы, конечно, не найдём ни у Вареньки Добросёловой, ни у 

Сонечки Мармеладовой, ни у князя Мышкина, ни у старца Зосимы или Алёши 

Карамазова; эти персонажи Достоевского и не шутят, даже не пытаются 

шутить, тем не менее они могут быть радостны и веселы; (6) смех 

патологический, болезненный, смех человека, впавшего в истерию или 

близкого к помешательству; смех изменённого или раздвоенного сознания [2, 

4]. Эти шесть «ситуаций смеха», точнее было бы говорить о функциях смеха, 

или его интенциях, которые мы встречаем у Достоевского, следует расширить. 

Так, смех персонажей-демонических злодеев Достоевского (Валковский, 
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Свидригайлов, Ставрогин, Иван Карамазов), а также персонажей-шутов (Фома 

Фомич, Ежевикин, Фердыщенко, капитан Лебядкин, Ф.П. Карамазов, отчасти 

Порфирий Петрович и Лебедев) может предполагать другие интенции, 

например желание скрыть отрицание персонажем любых моральных норм: «Да, 

я подлец, но это как бы и не всерьёз». Т. е. смех в данном случае является 

своеобразной маской [4]. 

Проведённый анализ атрибутивных связей слова «смех» (в структуре 

словарной статьи СЯД есть отдельная зона комментария, в которой 

фиксируются все подчинительные связи описываемой идиоглоссы) позволяет 

выявить и сам характер смеха у Достоевского, соотнести смех с той или иной 

ситуацией из описанных выше, хотя сами функции смеха могут и пересекаться: 

весёлый (4) весёлый, молодой, беззаветный (1) визгливый (2) всеобщий 

(7) громкий (6) звонкий (3) звонкий, весёлый (1) звонкий, здоровый, 

раскатистый (1) знакомый (2) истерический (1) истерический и беспредметный 

(1) маленький (1) маленький какой-то (1) милый (2) милый, дружественный, 

ласкающий (1) недавний (1) недавний, частый, насмешливый (1) нервический 

(2) нервный (1) нервный, болезненный (1) нервный длинный (1) нервный, 

истерический (1) нервный, мелкий, неслышный, долгий (1) нервный, 

неслышный (1) нервный, продолжительный (1) неслышный (1) неслышный, 

мелкий, нервический (1) неудержимый (1) неудержимый, школьнически 

весёлый (1) общий (4) презрительный (2) самый весёлый (1) самый весёлый, 

беззаботный (1) самый весёлый и ясный (1) самый весёлый, самый 

неудержимый (1) самый простодушный (1) самый простодушный, самый 

детски-весёлый (1) сверкающий (1) сверкающий, искромётный (2) светлый (2) 

светлый, свежий (1) самый неудержимый (2) самый неудержимый, самый 

детски весёлый (1) самый неудержимый, самый неподдельный (1) самый 

откровенный (1) странный (2) и др. 

Одновременно с детским и весёлым смехом обращает на себя внимание 

частое использование определений истерический, нервный, болезненный и т. п. 

(нервный смех у Достоевского употребляется примерно столько же раз, сколько 
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и нервный припадок): 

Я [Неточка] отвечала ему [Петру Александровичу] нервным, 

истерическим смехом прямо в глаза, прошла, смеясь, мимо него и вошла, не 

переставая хохотать, к Александре Михайловне (Неточка Незванова); Генерал 

был, видимо, без ума от радости, лепетал всякую бессмыслицу и заливался 

нервным длинным смехом, от которого всё лицо его складывалось в 

бесчисленное множество морщинок и куда-то прятались глаза (Игрок); Часто 

он смеялся, но каким-то нервным, болезненным смехом, точно закатывался; 

другой раз сидит по целым часам пасмурный, как ночь, нахмурив свои густые 

брови (Игрок); Тут Раскольников залился нервным смехом, прямо в лицо 

Замётову (Преступление и наказание); <…> Порфирий Петрович прищурился, 

подмигнул; что-то весёлое и хитрое пробежало по лицу его, морщинки на его 

лбу разгладились, глазки сузились, черты лица растянулись, и он вдруг залился 

нервным, продолжительным смехом, волнуясь и колыхаясь всем телом и 

прямо смотря в глаза Раскольникову (Преступление и наказание). 

Подобные атрибутивные сочетания мы встречаем и у других писателей 

XIX века, однако, по крайней мере по данным Национального корпуса русского 

языка (НКРЯ), такие случаи единичны, встречаются не так регулярно, как у 

Достоевского; ср.: 

<…> с нервно-судорожным перерывчатым смехом (Крестовский); 

<…> речь <…> перерываемая спазматическим смехом и нервным сжатием 

горла (Герцен); захихикав маленьким нервным смехом (Боборыкин); <…> 

вскочил, как ужаленный, и с каким-то горьким, нервным смехом воскликнул 

<…> (Салтыков-Щедрин); Катерина Александровна не могла удержаться от 

нервного смеха (Шеллер-Михайлов); <…> рассмеялся нервным смехом <…> 

(Шеллер-Михайлов). 

Отметим также, что в НКРЯ в произведениях XIX века зафиксирован 

только один случай употребления прилагательного «нервозный» и три – 

прилагательного «припадочный» в сочетании с существительным «смех», 

причём все примеры – из произведений Достоевского: 
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<…> повернулся он [Д. Карамазов] в один миг на стуле и вдруг 

засмеялся, но не деревянным своим отрывистым смехом, а каким-то 

неслышным длинным, нервозным и сотрясающимся смехом (Братья 

Карамазовы); После внезапного, припадочного взрыва смеха Раскольников 

стал вдруг задумчив и грустен; Раскольников встал с дивана, вдруг резко 

прекратив свой, совершенно припадочный, смех. (Преступление и наказание); 

Все заметили, что, после своего недавнего припадочного смеха, она [Настасья 

Филипповна] вдруг стала даже угрюма, брюзглива и раздражительна (Идиот). 

Прилагательное «нервически» в сочетании со словом «смех» встречается 

тоже в основном у Достоевского, причём чаще всего вместе с другим 

определением и в контекстах со словами того же семантического поля: 

<…> кричал Вася, хохоча, заливаясь неслышным, мелким, нервическим 

смехом и обегая прохожих, которых всех разом подозревал в непременном 

покушении измять его драгоценнейший чепчик! (Слабое сердце) И княжна 

захохотала нервическим смехом; потом вдруг приподняла свою горячую 

голову и начала пристально глядеть на меня (Неточка Незванов); И Настасья 

закатилась своим болезненно-нервическим смехом (Преступление и 

наказание). 

Именно подобного рода языковые факты, по всей видимости, послужили 

причиной того, что некоторые исследователи [1] квалифицировали смех 

Достоевского в первую очередь как злой, «бесовский», хотя, как показывают 

наблюдения, сделанные в ходе словарного представления употребления слова 

«смех» в текстах Достоевского, сочетания с «детский» и «весёлый» 

преобладают. 

Многопараметровое лексикографические представление идиоглосс 

«смех», «смеяться», «улыбка», «улыбочка», «усмешка», «хохотать», «хохот» и 

других лексем, составляющих ядро семантического поля СМЕХ, позволило 

выявить его тесные смысловые связи с такими полями, как СТРАХ, БОЛЕЗНЬ, 

СМЕРТЬ, ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ и БОГ, прежде всего – с полями СТРАХ и 

ЛЮБОВЬ, что, по всей видимости, не случайно, учитывая компенсаторную 
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функцию смеха вообще (вспомним, например, постоянный страх 

Раскольникова, который часто сопровождается его смехом) и, в частности, 

особенности личности Достоевского (известно, например, признание самого 

автора в своём юношеском страхе перед летаргическим сном или, уже после 

каторги, с наступлением припадка эпилепсии). Такие семантические связи были 

выявлены как составителями соответствующих словарных статей, так и при 

помощи специально разработанной компьютерной программы, учитывающей 

всю базу данных Словаря языка Достоевского. Итоговая «картинка», система 

графов, таким образом, показана на Рисунке 1 (толщина линий на схеме 

показывает частоту ассоциативных связей): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ядро тезауруса Достоевского 

Таким образом, можно сделать предположение, что языковая личность 

Достоевского – это прежде всего Homo Ridens, человек смеющийся, ядро 

авторского тезауруса составляет в первую очередь семантическое поле СМЕХ. 
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Аннотация. Статья посвящена описательному сравнению аналитических 

инструментов определения витальности языка на основе критериев, содержащихся в 
мировой социолингвистической литературе. Шкала Фишмана как концептуальная 
модель является фундаментальной для оценки статуса языковой витальности. Автор 
также описывает рамку языковой угрожаемости, предложенную экспертами 
ЮНЕСКО. В статье делается вывод о том, что ключевым параметром двух 
инструментов выступает межпоколенческая трансмиссия. 

Ключевые слова: витальность языка, межпоколенческая трансмиссия, 
шкала Фишмана, рамка языковой угрожаемости ЮНЕСКО 

 
Abstract. The article is devoted to a descriptive comparison of analytical tools for 

determining the vitality of a language on the basis of the criteria contained in the world 
sociolinguistic literature. The Fishman’s GIDS as a conceptual model is fundamental for 
assessing the status of language vitality. The author also describes the Language 
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endangerment framework proposed by UNESCO experts. The article concludes that the 
intergenerational transmission is the key parameter of the two instruments. 

Keywords: language vitality, intergenerational transmission, Fishman’s GIDS, 
UNESCO language endangerment framework 

 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Академии 

наук Республики Татарстан, проект №18-18-хГ/2017 «Этнополитика 

татарского языка: между политической лингвистикой и социологией 

коммуникации» 

 

Смена и смерть языка долгое время были темой дискуссий среди 

западных социолингвистов, лингвистов, планировщиков языка, педагогов и др. 

Результатом стал рост литературы о причинах, процессах, симптомах и 

результатах языковой утраты и смерти. 

Джошуа Фишман развивал многие из основных социолингвистических 

концептов (понятий), которые наполняют наше понимание использования 

языка в обществе. Его работа «Reversing Language Shift» 1991 года 

представляет кульминацию большей части работы и возможно является самой 

известной для введения Шкалы (GIDS). 

Следуя призыву Кросса (1992) и других, появляющиеся усилия по 

сохранению и ревитализации языка были удвоены, особенно в Северной 

Америке. Ряд новых подходов, включая развитие языка на основе сообщества и 

проекты по поддержанию, был осуществлен в попытке оказать сопротивление 

волне утраты языков. Хотя некоторые отрицают предсказание Кросса о 

массовой утрате языков к концу нынешнего столетия, никаких разумных 

аргументов против не последовало, и путь смены и смерти языка продолжает 

развиваться. 

Издание ETHNOLOGUE 2009 года – первое за более чем пятьдесят лет в 

истории таких изданий (публикаций), в котором уменьшился ряд 

установленных живых языков. В то время как многие языки были недавно 

идентифицированы в совсем свежем издании, всего 91 был впервые записан как 

не имеющий известных оставшихся говорящих [1, p. 104]. Из 6909 живых 

языков, находящихся в списке ETHNOLOGUE, 457 определены как близкие к 
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исчезновению (Nearly Extinct) – категория, представляющая серьезный уровень 

угрожаемости. Менее серьезные уровни угрожаемости в настоящее время не 

выделяются в системе ETHNOLOGUE. Если взять в качестве индикатора 

языковой угрожаемости такой критерий, как маленькое население, говорящее 

на языке, нынешнее число языков во всем мире с немногим более чем 10000 

говорящих составило бы 3524, что составляет более 50 процентов 

установленных живых языков сегодня в мире. 

После публикации Шкалы GIDS Фишмана были предложены другие 

метрики для оценки факторов, вносящих вклад в угрожаемость и 

витальность, однако шкала Фишмана остается фундаментальной 

концептуальной моделью для оценки статуса языковой витальности. К тому 

же ETHNOLOGUE долгое время использовала другую схему для категоризации 

статуса витальности языка для каждого языка, о котором сообщает. 

Спустя десять лет после издания книги Фишман в рамках категорий 

теории по пересмотру смены языка и практики, указал на следующий пункт: 

«… заметно меньше внимания (не представлены в фокусе) уделено прикладным 

направлениям, приоритетам и акцентам. Действительно, то, что кажется самым 

необходимым, это теоретически основанный толчок, происходящий из 

близкого знакомства с широким рядом случаев усилий от имени угрожаемых 

языков во всех частях мира, включая опыт развитых, сейчас развивающихся и 

все еще мало разрабатываемых контекстов [1, p. 104]. 

Шкала Фишмана – GIDS - Graded Intergenerational Disruption Scale – 

Дифференцированная шкала межпоколенческого разрыва 

Шкала Фишмана фокусируется на ключевой роли межпоколенческой 

трансмиссии в сохранении языка. Если дети не учат язык своих родителей, 

есть небольшая вероятность того, что в итоге они смогут передать язык 

своим детям. GIDS принимает во внимание не только межпоколенческую 

трансмиссию как индивидуальное решение, принятое родителями, но также и 

то, что крайне важны социетальные и институциональные альтернативы в 

воздействии на решения родителей, касающиеся языкового поведения в 
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отношении своих детей. Эти социетальные факторы создают социальное 

пространство, в котором используются языки. Эти социальные пространства – 

это то, что Фишман и другие определили как «сферы использования», каждая 

составляет созвездие участников, местонахождение (location) и темы (topic), 

которые тесно связаны с конкретным языком. Этот выбор языка откладывается 

в течение времени как социальная норма, так что использование конкретного 

языка в конкретном контексте участник – местонахождение – тема становится 

ожидаемым. Если эти нормы использования начинают разрушаться, начнется 

смена языка (Language Shift), так как язык утрачивает сферы, в которых 

обосновалось его использование и где его использование ожидаемо. 

Так как число сфер, связанных с языком, начинает сокращаться (т.е., так 

как язык утрачивает использования), родители могут решить, что язык – это 

менее ценный ресурс для своих детей, чем другой язык, и поэтому язык также 

начинает терять пользователей. GIDS представляет средство оценки того, где 

язык находится на шкале разрушения от полного использования многими 

пользователями до неиспользования никем из пользователей. Таблица 1 

представляет краткое содержание GIDS таким образом, что придает новую 

форму определению уровней более ясно в терминах сфер и выпуклых моделей 

использования языка. 

Таблица 1. Краткое изложение шкалы Фишмана 

Уровень Описание 

1 Язык используется в образовании, работе, СМИ, управлении на 

общенациональном уровне 

2 Язык используется местными и региональными СМИ и для правительственных 

услуг 

3 Язык используется для местной и региональной работы как инсайдерами, так и 

аутсайдерами 

4 Грамотность в языке передается через образование 

5 Язык используется устно всеми поколениями и эффективно используется в 

письменной форме во всем обществе 

6 Язык используется устно всеми поколениями и изучается детьми как их первый 

язык 

7 Поколение детородного возраста знает язык достаточно хорошо, чтобы 

использовать его для общения со старшими, но не передается своим детям 

8 Единственные оставшиеся носители языка – члены старшего поколения 
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С точки зрения оценки статуса и витальности языков GIDS фокусируется 

на уровне разрушения больше, чем на уровне сохранения. Аналитики могут 

читать ее сверху вниз, начиная с уровня самого незначительного разрушения на 

шкале (Уровень 1), читая вниз, пока не дойдут до уровня разрушения, который 

характеризует ситуацию, изучаемую аналитиками. В целом, тенденция такова, 

что траектория миноритарных языковых сообществ спускается по шкале, а 

описания каждой стадии находятся в рамках утраты использований (функций, 

сфер) и пользователей. Фишман указывает, что большинство миноритарных 

сообществ находятся на уровне 6, и так как фокус ревитализации и усилий по 

сохранению в том, чтобы укрепить статус языка, можно сделать вывод, что 

существует пять уровней выше, которые следует проработать, чтобы достичь 

самого безопасного статуса на уровне один [1, p. 106]. 

В то время как GIDS в самом своем начале два десятилетия назад 

обеспечила новые взгляды на динамику изменения языка и его отмену, 

некоторые недостатки стали очевидны в контексте применения усилий для 

сохранения, ревитализации и развития языка. Применение GIDS к конкретным 

ситуациям также привело к некоторым переутверждениям и реформулировкам 

уровней, особенно на более высоких уровнях, где роль, формат и природа 

образования становятся значимыми факторами [1, p. 107]. 

Во-первых, GIDS описывает уровни разрыва (disruption) в чисто 

статистических (стационарных) терминах. Поскольку описание изменений, 

имеющих место как межпоколенческая трансмиссия, прерывается, оно не 

учитывает адекватно направление смены языка против развития языка. Тем 

самым сообщество, находящееся на уровне 6 Шкалы, двигающееся к уровню 7 

(смена языка в прогрессе), требует различного набора вмешательств по 

сравнению с тем, которое находится на уровне 6 и движется к уровню 5 

(развитие языка в прогрессе). Необходимо расширение шкалы GIDS на уровне 

6, чтобы эти различия сделать возможными. 

Во-вторых, шкала GIDS не обеспечивает адекватного описания всех 

возможных статусов языка. Выше, чем край шкалы, есть группа языков, 
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которые являются международными по масштабу, и тем самым сильнее, чем 

уровень 1 Шкалы. Ниже, чем край шкалы, есть языки, которые полностью 

исчезли, и другие, дремлющие (находящиеся в состоянии покоя) – языки – 

наследие активного этнического сообщества. Если шкала GIDS должна служить 

рамкой для описания языков на любой и всех стадиях их жизненного цикла, 

должны быть выделены несколько дополнительных уровней. 

В-третьих, Фишман четко определил передачу языка из поколения в 

поколение как единственный самый важный фактор смены языка. Это 

означает, что локус усилий по возрождению языка должен быть среди 

индивидов и в рамках домашнего домена и местного сообщества. Это 

очевидным образом относится к уровню 6 и ниже. Тем не менее, выше уровня 6 

мы видим все более важную роль институтов вне дома, так как трансмиссия и 

использование расширяются. В то время как уровни 7 и ниже ясно имеют дело 

с межпоколенческим нарушением, уровни 5 и выше более правильно 

сосредоточены на институциональном развитии в качестве драйверов для 

обеспечения более широкой трансмиссии. Сам Фишман наблюдал эту 

дистинкцию, но она нечетко определена в большинстве репрезентаций GIDS. 

Формулирование расширенной GIDS делает существенную роль институтов, 

включая дом, более явной (в частности, роль институтов более высокого уровня 

вне дома), так как сообщество движется в сторону сильнейших уровней 

использования языка по шкале. 

В-четвертых, и прежде всего, будучи якобы сфокусированной на уровне 

разрушения оригинальная шкала GIDS меньше всего разработана на самых 

низких уровнях шкалы, где уровни разрушения самые сильные. Для целей 

описания смены или утраты языка этот более простой набор категорий может 

быть всем, что требуется. Однако для целей ревитализации языка полезнее 

более «зернистый» набор категорий. Разработка GIDS, предложенная 

сотрудниками SIL International, обеспечивает более богатый набор 

аналитических категорий и более четкое определение социетальных факторов, 

обращение к которым необходимо в каждом конкретном случае. 
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Альтернативная рамка для оценки статуса и витальности языков в 

опасности была предложена группой экспертов ЮНЕСКО в 2003 году. Рамка 

ЮНЕСКО устанавливает шесть категорий в масштабе языковой витальности. 

Для оценки статуса языка рамка обеспечивает набор из девяти параметров, 

которые могут быть проанализированы для определения категории [2, p. 77]: 

Параметры, входящие в данный набор, ранжированы по убыванию значимости: 

это означает, что самый заметный из них – межпоколенческая трансмиссия – 

намного более важная характеристика, чем, например, тип и качество 

документации [3, c. 114-115]. Список категорий и их соответствующий статус 

межпоколенческой трансмиссии представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Рамка языковой угрожаемости ЮНЕСКО [10] 

Степень угрожаемости Межпоколенческая языковая трансмиссия 

Безопасный 

(Safe) 

На языке говорят все поколения; межпоколенческая 

трансмиссия не прервана 

Уязвимый 

(Vulnerable) 

Большинство детей говорят на языке, но его 

использование может быть ограничено 

определенными сферами (например, дом) 

Определенно находящийся под 

угрозой исчезновения 

(Definitely endangered) 

Дети больше не изучают язык как материнский язык 

дома 

Серьезно находящийся под угрозой 

исчезновения 

(Severely endangered) 

На языке говорят бабушки и дедушки и старшее 

поколение; поколение родителей может понимать 

язык, но не разговаривать на нем с детьми или 

между собой 

Критически подвергающийся 

опасности 

(Critically endangered) 

Самыми молодыми носителями языка являются 

бабушки и дедушки и старше, они говорят на языке 

частично и нечасто 

Вымерший 

(Extinct) 

Носителей языка не осталось 

 

В отличие от шкалы Фишмана рамка ЮНЕСКО обеспечивает более 

богатый набор категорий на более слабых уровнях шкалы. Заметим, однако, что 

она не дифференцирует статус языков, которые находятся выше уровня 6 на 

шкале GIDS и собирает их всех вместе под единственным названием «в 

безопасности». Несмотря на некоторые препятствия ее имплементации, рамка 

ЮНЕСКО начинает использоваться. 

Шкала Фишмана сохраняет основополагающую роль в дискурсе об 
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угрожаемости языков. Атлас ЮНЕСКО также высоко влиятелен и практичен 

для описания ситуаций с языками мира. Ключевым параметром двух 

описанных инструментов, позволяющих определить витальность языка, 

выступает межпоколенческая трансмиссия. Каждый язык, у которого нет 

нормальной передачи от поколения к поколению, то есть нарушена 

межпоколенческая трансмиссия, проходит через неизбежные этапы угасания [3, 

c. 101]. Воля или сила языкового сообщества передавать свой язык или вариант 

языка следующим поколениям определяет жизнеспособность или витальность 

языка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию отражения изменений 

авторского мировоззрения в произведениях «Мистерия о милосердии Жанны д’Арк» 
(1910) и «Жанна д’Арк» (1897) французского поэта, драматурга и публициста Шарля 
Пеги (1873-1914). В статье проведён анализ влияния на произведения таких 
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Abstract. This article is devoted to the study of reflexions of the changes in the 

author's worldview in his works «Le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc» (1910) and 
«Jeanne d’Arc» (1897). The article provides the analysis of the influence on the works 
such philosophical doctrines as socialism, anticlericalism, Christianity. 
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Шарль Пеги (1873-1914) – французский поэт, драматург, философ, 

публицист и издатель. Имя Пеги почти неизвестно русскоязычному читателю, а 

знакомство с произведениями поэта представляет трудность в связи с тем, что 

из его творческого наследия лишь небольшая часть была переведена на русский 

язык [2. С. 67]. Между тем во многих странах Западной и Восточной Европы и 

Америки наблюдается всё возрастающий интерес к творчеству Пеги. 

Особенный интерес вызывает имя Пеги на его родине, во Франции, где он по 

сей день остаётся одной из знаковых фигур литературы XX в.  

В то же время отношение к нему нельзя назвать однозначным. Наряду с 

существованием «Общества друзей Шарля Пеги» и Центра Шарля Пеги в 

родном городе писателя Орлеане в его адрес до сих пор звучат обвинения в 

непоследовательности, противоречивости взглядов, по меньшей мере в 
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трудности классификации произведений Шарля Пеги и отнесения их к какому-

либо конкретному направлению в литературе или философской мысли [3. С. 5]. 

В то же время по мнению Таймановой Т.С., «никогда еще со времен Паскаля 

[…] творчество не составляло настолько единого целого с личностью, не было 

без всяких примесей только гласом совести и души» [3. С. 6]. 

Ярким примером кажущейся противоречивости позиции Шарля Пеги, 

которая на деле являлась скорее, эволюцией, развитием, а не коренным 

изменением взглядов писателя могут служить два произведения, посвящённые 

национальной героине Франции – Жанне д’Арк, фигура которой являлась 

ключевой в жизни и литературном творчестве Пеги. 

Первое из произведений – драма «Жанна д’Арк» 1897 г., состоящая из 

трёх частей. Драма с точностью воспроизводит исторические события, 

сопутствовавшие главным событиям жизни Жанны д’Арк. Второе 

произведение – «Мистерия о милосердии Жанны д’Арк» 1910 г., основным 

содержанием которого является религиозный спор тринадцатилетней 

Жаннетты (Жанны д’Арк) с монахиней, госпожой Жервезой. Произведения, 

отделяющие друг от друга тринадцать лет, имеют между собой ряд отличий, 

обусловленных структурой, содержанием, литературным жанром и основной 

мыслью: 

1. «Жанна д’Арк» 1897 г. является драмой, трилогией, состоящей из 

трёх пьес. Первая пьеса в трёх частях – «В Домреми», вторая пьеса в трёх 

частях «Битвы», третья пьеса в двух частях – «Руан». «Мистерия о милосердии 

Жанны д’Арк» 1910 г. представляет собой поэму, написанную белым стихом и 

не делящуюся на части и акты. 

2. Хронотоп драмы 1897 г. построен в чётком соответствии с 

историческими данными. Перед работой над «Жанной д’Арк» Пеги посвятил 

время изучению таких трудов как «Жанна д’Арк» Валона, «Очерки» Ж. Кишра, 

5–томный «Процесс», опубликованный Ж. Кишра, «Золотая книга Жанны 

д’Арк» Ланери д’Арк, «Жанна д’Арк» Ж. Мишле [3. С. 17]. Действия драмы 

развиваются в исторической последовательности. «Мистерия о милосердии 
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Жанны д’Арк» представляет собой произведение без сюжета, главное место в 

котором занимают не исторические детали, а теологические рассуждения, 

построенные в форме диалога между Жаннеттой и госпожой Жервезой. 

3. Язык драмы, являющейся отражением исторических событий, более 

лаконичен. «Мистерия», посвящённая религиозной тематике, изобилует 

характерными для Пеги нарочитыми повторами и по форме напоминает 

литанию [4. С. 1105] – разновидность молитвы, в которой различные 

призывания Бога и святых дополняются повторяющимися прошениями [1]. 

4. Главное различие между драмой 1897 г. и мистерией 1910 г. 

заключается в самом образе Жанны д’Арк. 

В драме образ представлен в развитии: в процессе повествования 

меняются как возраст и имя героини, так и её отношение к своему призванию. 

Жанна д’Арк из драмы 1897 г. является героиней, занимающей активную 

позицию по отношению к окружающей действительности. Она не 

довольствуется возможностью пасти овец и прясть пряжу, ожидая, когда Бог 

пошлёт освобождение Франции, но желает занять место во главе освобождения 

Орлеана: (…) puisque les Anglais /Ont décidé d'aller à l'assaut d'Orléans, / Je sens 

qu'il est grand temps que je décide aussi [8]. Героиня драмы 1897 г. неоднократно 

называет себя le chef de guerre, что отражает её активную позицию по 

отношению к происходящим историческим событиям: Vous voulez qu'à présent 

je sois le chef de guerre, /Sainte à la fois pour vous et chef pour les soldats [8]. 

Жаннетта из «Мистерии» 1910 г., напротив, представляет собой 

статический образ, возраст и взгляды которого не меняются на протяжении 

развития действия. Обеих героинь объединяет страдание, которое они 

испытывают при виде бедствий своего народа: (…) j’ai pensé à tous les 

malheureux, qui ne sont pas consolés, à tant et tant de malheureux, à des malheureux 

innombrables... Et j’ai senti que j’allais pleurer [7], но, если Жанна д’Арк 

становится активным деятелем, то Жаннетта из мистерии обращает свои мысли 

к Богу. Вызов, который Жанна д’Арк из драмы бросает англичанам, слышится в 

обращённой к Богу молитве Жаннеты из «Мистерии»: Notre père, notre père qui 
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êtes aux cieux, de combien il s’en faut que votre nom soit sanctifié ; de combien il 

s’en faut que votre règne arrive. /Notre père, notre père qui êtes au royaume des 

cieux, de combien il s’en faut que votre règne arrive au royaume de la terre. /Notre 

père, notre père qui êtes au royaume des cieux, de combien il s’en faut que votre 

règne arrive au royaume de France [7]. 

Таким образом, два произведения Шарля Пеги, посвящённые одной 

исторической фигуре, являются разными по форме, структуре, содержанию, 

главной мысли и относятся к разным литературным жанрам.  

Другое отличие характеризует идейное содержание произведений. Если 

драма «Жанна д’Арк» 1897 г. отражает собой призыв к действию, в котором 

под образом Франции времён Столетней войны можно угадать Францию конца 

XIX – начала XX в., находившуюся в условиях внешних и внутренних 

противоречий, вызванных поражением во франко-прусской войне, германской 

угрозой и танжерским кризисом; то «Мистерия о милосердии Жанны д’Арк» 

представляет собой построенный в форме диалога теологический спор, где 

место борьбы перенесено во внутренний мир человека [3. С. 45]. Корни 

вышеупомянутых различий следует искать в биографии писателя, эволюции его 

взглядов на протяжении жизни.  

 Как отмечает Пеги в очерке «Деньги», к двенадцати годам «всё уже 

решено», иными словами к этому периоду завершается важнейший этап в 

мировоззренческом становлении человека. Отчасти это утверждение можно 

отнести к биографии самого Шарля Пеги, так как по мнению Т.С. Таймановой 

основы его мировоззрения, сформировавшегося уже в более зрелом возрасте, 

были заложены в детстве. Ранние годы Пеги проводит в среде мелких 

ремесленников и торговцев, тяжёлым и упорным трудом зарабатывавших на 

жизнь, что с ранних лет прививает Пеги уважение к труду. Следует также 

отметить, что многие из раннего окружения Пеги были участниками недавней 

войны [3. С. 9]. В студенческие годы Пеги попадает в круг молодёжи, 

проникнутой социалистическими идеями. Позднее Пеги писал, что его 

товарищи тех лет «не очень-то ясно представляли себе, что такое социализм 
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[…] воображали, что социализм — это совокупность всего того, что 

подготавливает социальную революцию, и полагали, что эта социальная 

революция должна привести к счастью человечества» [3. С. 15]. Сам Пеги 

старается глубже изучить социалистическое учение, вырабатывает своё, 

особенное отношение к социализму, воспринимающее данное учение скорее 

не как политическое учение, а как моральную силу, о чём заявляет в 

декларации созданного им 14 мая 1897 г. «Кружка изучения и пропаганды 

социализма для студентов и бывших студентов»: «Мы хотим распространить 

научный социализм, опирающийся на три фундамента: изучение реальности 

как в прошлом, так и в настоящем; чувство справедливости и чувство 

солидарности между гражданами, близкими по духу; национальный социализм, 

в той части, в которой он касается демократических традиций Французской 

революции и значительных народных движений этого века; и социализм 

интернациональный, поскольку он преследует интересы не только Франции, но 

и всего человечества» [3. С. 15]. Наиболее ярко характеризует отношение Пеги 

к социализму его заявление о том, что «социальная революция будет моральной 

или ее не будет вовсе» [3. С. 17].  

В раннем возрасте берут начало не только идеологические, но и 

религиозные искания писателя. Пеги был воспитан в глубоко религиозной 

семье, но ещё в ранней юности отрекается от религии. Его атеизм принимает 

порой бескомпромиссные формы. Будучи секретарём социалистического 

кружка L’école normale он писал: «Этот кружок открыт для всех социалистов, 

кроме христиан» [3. С. 34]. Главной причиной протеста Пеги против религии 

является непринятие официальной церкви, господство которой, по мнению 

писателя, основано на «корыстном лицемерии или на корыстном цинизме» [3. 

С. 35]. На протяжении многих лет консервативное правительство во Франции 

опиралось на официальную католическую церковь. Другой причиной 

непринятия церкви явились доктрины, которые Пеги не мог принять: догматы 

ада и вечного проклятия [5, c. 151]. Много лет спустя, вновь обратившись к 

вере, Пеги продолжал отрицать эти постулаты, разделяя позицию Оригена, 
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который не мог примириться с тем, что в Царствии Божием кто-то будет 

страдать.  

Сложность позиции Пеги заключалась в том, что, оставаясь 

антиклерикалом он не был атеистом: отрицая церковь, он оставался 

сторонником христианства: «Я так страдал и так молился… Я не могу тебе 

объяснить. Я живу, не причащаясь. Это невероятно… Я грешник. Я не святой» 

[3. С. 35].  Христианство и социализм в восприятии Пеги близки, многие 

исследователи творчества писателя называют его мировоззрение 

«христианским социализмом». Вера Пеги представляет собой особую 

категорию. Так, его брак не был освящён церковью, а дети остались 

некрещёными. Пеги не посещает церковные службы и не участвует в обрядах. 

Жак Маритен, бывший ученик Пеги, замечает в своём дневнике: «Он [Пеги] 

христианин, но ещё не католик» [3. С. 52].  

Другой причиной своеобразного отношения Пеги к социализму и религии 

заключается в его разделении мира на «политику» и «мистику». Знаменитое 

изречение Пеги гласит: «Все начинается в мистике и заканчивается в политике. 

Все начинается с… мистики… и все заканчивается политикой» [3. С. 56]. Слово 

«мистика» в данном контексте обладает не узким, религиозным смыслом. Под 

«мистикой» следует понимать верность идеалам, жертвенность и 

бескомпромиссность [5. С. 146]. 

Таким образом, говоря о философских взглядах Шарля Пеги следует 

выделить следующие понятия: социализм, антиклерикализм, христианство, 

мистика. Восприятие этих понятий Шарлем Пеги, изменение отношения к ним 

на протяжении жизни писателя воплотились в упомянутых выше 

произведениях: в драме «Жанна д’Арк» 1897 г. и в «Мистерии о милосердии 

Жанны д’Арк» 1910 г. 

Образ Жанны д’Арк занимает центральное место в жизни и творчестве 

Шарля Пеги [2]. Начать следует с того, что поэт родился и вырос в Бургони, 

предместье города Орлеана, в честь которого национальную героиню Франции 

называют Орлеанской Девой. В те времена и по сей день в Орлеане каждый год 
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в мае устраивались празднества, посвящённые Деве-освободительнице. Жанна 

д’Арк, чей образ сопутствовал Пеги с ранних лет, становится лирической 

героиней его творчества, выразительницей его мыслей и взглядов.  

Эволюцию мировоззрения Пеги можно проследить, отметив 

основополагающие различия между драмой «Жанна д’Арк» 1897 г. и 

«Мистерией о милосердии Жанны д’Арк» 1910 г. В период написания драмы 

Пеги отрекается от религии и объявляет себя атеистом. Действительно, в 

первом образе Жанны д’Арк больше от «социалистки», чем от святой. Жан 

Онимюс пишет: Жанна – «социалистка, поскольку она ранена сознанием 

вселенского зла; социалистка – потому что чувствует себя ответственной за 

страдания, за ложь тех, кто смирился, она – социалистка своим бунтом и своей 

волей, своей отчаянной потребностью спасать» [3. С. 45].  

Как было сказано ранее, образ героини произведения является 

воплощением призыва к борьбе. Тем не менее, можно отметить, что уже в те 

времена антиклерикализм и христианство сочетались в сознании Пеги, 

позднее воплотившееся в слияние в мировоззрении писателя христианства с 

социализмом. Перед написанием драмы 1897 г. Пеги предпринимает 

путешествие в Домреми и, упоминая о нём, говорит, что для него эта поездка 

была не экскурсией, а скорее паломничеством на родину святой [3. С. 50].  

Позднее, именно образ Жанны д’Арк становится связующим звеном 

между разрозненными элементами его философских воззрений, способным 

примирить социализм, антиклерикализм и христианство. Как уже было 

упомянуто, «Мистерия» представляет собой поэму, написанную белым стихом, 

построенную в форме теологического спора между Жаннеттой и госпожой 

Жервезой. Основываясь на биографии Пеги, можно говорить о том, что Жанна 

д’Арк является в данном произведении выразительницей мысли автора, а 

госпожа Жервеза олицетворяет собой официальную церковь, с постулатами 

которой Пеги не мог примириться [3. С. 45]. Жаннетта, подобно Пеги, отрицает 

ад: Et s'il faut, pour sauver de l'Absense éternelle /Les âmes des damnés s'affolant de 

l'Absence, /Laisser longtemps mon âme à la souffrance humaine, /Qu'elle reste 
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vivante en la souffrance humaine [7]. Следует также отметить упоминание 

госпожой Жервезой о первом причастии Жанны д’Арк: Enfin tu avais manqué ta 

première communion… C’est presque pire que si on manquait le jour de son 

jugement et le jour de sa mort [7], в котором ясно угадывается параллель с 

отношением самого писателя к религиозным обрядам. 

Таким образом, два произведения Шарля Пеги, посвящённые Жанне 

д’Арк, отражают эволюцию взглядов писателя на протяжении жизни. Так, 

драма «Жанна д’Арк» 1897 г., созданная в период принятия писателем 

атеистического мировоззрения и активного участия в социалистическом 

кружке, практически не содержит религиозного аспекта, но является призывом 

к борьбе и действию, изложенным лаконичным, более простым по сравнению с 

текстом «Мистерии о милосердии Жанны д’Арк» 1910 г. языком. Главная 

героиня драмы, по мнению исследователей, в большей степени является 

воплощением социалистических идей автора, нежели святой. «Мистерия о 

милосердии Жанны д’Арк» 1910 г., написанная после возвращения Шарля Пеги 

к христианству, представляет собой изложенное в форме спора между героями 

религиозно-философское рассуждение, касающееся в том числе таких 

составляющих мировоззрения Шарля Пеги христианство, антиклерикализм, 

социализм. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу ролевой модели женского поведения, 

представленной американской писательницей Эдит Уортон в романе «Дом радости». 
В работе предпринимается попытка выявить роль и социальное предназначение 
женщины в фешенебельном обществе Нью-Йорка. Целью статьи является 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the role model of women 

behavior in the novel “The House of Mirth”, written by the American writer Edith Wharton. 
The article’s author attempts to define the social role and destiny of the woman in the 
fashionable New-York society. The aim of the article is to find out and research the 
qualities that used to be a must for any woman who wanted to meet the standards of the 
image of “ideal” woman which was typical in the traditional patriarchal society at the turn 
of the XIX - XX century. 
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Роман «Дом радости», написанный американской писательницей Эдит 

Уортон в 1905 году, посвящен нравам и традициям, характерным для 
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фешенебельного общества Нью-Йорка на рубеже XIX – XX веков. Однако 

одной из центральных тем этого произведения, несомненно, является вопрос о 

судьбе и общественном предназначении женщины, принадлежащей к этому 

узкому и замкнутому кругу богатых людей Америки. Ведь на фоне прекрасно 

выписанной картины повседневной жизни высшего света Нью-Йорка 

разыгрывается драма главной героини романа, не сумевшей или не пожелавшей 

соответствовать принятым в обществе критериям «идеальной» женщины.  

Проблема роли и места женщины в американском обществе, бесспорно, 

волновала Эдит Уортон, о чем могут свидетельствовать сомнения 

писательницы в выборе наиболее подходящего названия для романа. Известно, 

что изначально Уортон планировала назвать книгу «Украшение на миг» (A 

Moment’s Ornament). Британская исследовательница Джанет Бир Гудвин, 

изучив дневники писательницы, утверждает, что именно под этим заголовком в 

рабочей тетради автора содержатся краткие записи о персонажах и сюжете 

романа. По мнению Дж. Бир Гудвин, название «Украшение на миг» Уортон 

позаимствовала из стихотворения английского поэта Уильяма Вордсворта «Она 

была фантомом восторга» (She was the Phantom of Delight), которое в Америке в 

середине XIX века пользовалось огромной популярностью у женской 

аудитории. Дж. Бир Гудвин также обнаружила, что незадолго до рождения 

писательницы это стихотворение было опубликовано в женском журнале 

«Годиз Ледиз Бук» (Godey’s Lady’s Book), издатели которого своей первой 

обязанностью считали поощрение и развитие в женщине тех качеств, которыми 

Вордсворт наделил свою героиню [2, p. 57]. И читательницы журнала 

понимали, что для того, чтобы соответствовать образцу женской добродетели, 

им следует служить украшением общества, вызывая у окружающих 

восхищение и восторг. 

Но мнилось, создана она 

Сиять, как утро и весна, 

Полна веселья и огня, 

Дразня, чаруя и маня. 
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Помимо декоративной функции, женщина должна прилежно исполнять и 

обязанности хозяйки.  

Она гармонию несет 

В домашний скромный обиход; 

…………………………………. 

Рожденная остерегать, 

Руководить и утешать [1, C.116-117]. 

Лили Барт, главная героиня романа «Дом радости», несомненно, могла бы  

претендовать на роль «идеальной» женщины, поскольку обладает всеми 

качествами, необходимыми для выполнения предназначения, предписанного ей 

обществом.  

Она обольстительна и красива, и автор неоднократно подчеркивает 

физическую привлекательность героини, сравнивая ее с хрупким цветком или 

яркой птицей. «Она была создана для того, чтобы украшать и вызывать 

восхищение. Зачем же еще природа закругляет лепесток розы или 

разукрашивает грудь колибри?» [5, p. 316].  

Эдит Уортон наделяет свою героиню не только внешней 

привлекательностью, но и умением обольщать, завоевывать и покорять 

мужчин. Стремясь к браку с богатым и влиятельным представителем 

собственного класса, способным обеспечить ей безбедное существование и 

достойное положение в обществе, Лили Барт в совершенстве изучила науку 

соблазнения. С тонкой иронией Уортон описывает процесс обольщения, в 

котором героиня выступает в качестве охотницы за богатым мужем. 

Направляясь в Белломонт, где находится сельское поместье ее друзей, 

Лили замечает в вагоне поезда мистера Грайса и, «наблюдая за добычей сквозь 

опущенные ресницы, обдумывает план нападения» [5, p. 18]. Уже по дороге в 

Белломонт, молодой человек очарован привлекательной спутницей. «Она 

задавала ему вопросы и внимательно выслушивала объяснения. Видя ее 

заинтересованный взгляд, он, привыкший к неизменно появлявшемуся на лице 

слушателей выражению усталости, становился все более красноречивым» [5, p.  
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21]. Прибыв в дом друзей, Лили начинает действовать по тщательно 

разработанному плану, и ее окружение всячески помогает ей в этом. От Грайса 

скрывают тот факт, что Лили курит и играет в азартные игры. Новость о том, 

что молодой человек избегает шумных компаний, вынуждает героиню 

отказаться от развлечений, игр и разговоров. Расположившись неподалеку от 

веселой группы отдыхающих и приняв вид мечтательной, погрузившейся в 

размышления особы, Лили без труда привлекает к себе внимание Грайса. И, 

наконец, осведомленная о почтительном отношении молодого человека к 

вопросам религии, героиня, не отличавшаяся раннее набожностью, просит 

Грайса сопроводить ее в местную церковь на воскресную службу. Она заранее 

продумывает свой туалет и решает надеть «серое платье скромного покроя», 

которое в сочетании с «ее густыми ресницами, опущенными над 

молитвенником», должно произвести самое благоприятное впечатление на 

мистера Грайса [5, p. 55].  

Наделенная красотой и способностью умело использовать свою 

физическую привлекательность, Лили Барт не испытывает недостатка в 

наличии богатых и респектабельных претендентов на роль будущего спутника 

жизни. Следуя законам воспитавшего ее общества, героиня в поисках 

«подходящего» супруга неустанно очаровывает и обольщает мужчин, однако 

так и не решается сделать последний шаг. Как правило, она намечает «жертву», 

успешно «заманивает ее в сети», но в самый последний момент намеренно все 

разрушает. «Она работает как рабыня, подготавливая почву и засеивая ее 

семенами, но в тот день, когда ей следует собирать урожай, она или проспит, 

или уедет на пикник» [5, p. 197]. 

Возможно, неудачи Лили Барт являются результатом неприятия героиней 

той модели поведения, которой, согласно общественному мнению, следует 

придерживаться девушке ее круга. Девушка успешно и без особого труда 

справляется с выполнением возложенной на нее обществом декоративной 

функции, поскольку она даже «не может представить себя нигде, кроме как в 

гостиной, где будет излучать элегантность и изящество, словно цветок, 
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распространяющий вокруг себя благоухание» [5, p. 105]. Однако вступление в 

брак с человеком, который «просто богат», оказывается для Лили Барт 

невыполнимой задачей. 

Героиня отчетливо осознает, что брак, в соответствии с законами ее 

окружения, – это, прежде всего, выгодная сделка, которая позволит ей стать 

равноправным членом фешенебельного общества. Она пытается смириться с 

тем фактом, что на «рынке невест» ей приходится выступать в качестве живого 

товара, который внимательно изучают и строго оценивают потенциальные 

покупатели-мужчины. Так, выслушивая предложение о замужестве от 

очередного претендента, Лили замечает, что тот выглядит словно 

«коллекционер, который учится распознавать малейшие нюансы в дизайне и 

качестве предмета, которым давно жаждал обладать» [5, p. 315]. Очаровав еще 

одного молодого человека, который известен как страстный коллекционер 

энциклопедии «Американа», Лили «решает стать для него тем, чем прежде 

была «Американа»: имуществом, которое вызывает у владельца такое чувство 

гордости, что заставляет тратить на себя все больше и больше денег» [5, p. 51]. 

Однако решение девушки о необходимости заключения «выгодного» 

брака, обусловленное, прежде всего, стремлением героини к роскоши и 

богатству, вступает в противоречие с ее истинными чувствами. Ведь Лили не 

испытывает к заинтересовавшимся ею мужчинам никакой симпатии, они ей 

совершенно не интересны и вызывают лишь чувство раздражения, 

разочарования и досады. Именно этот внутренний конфликт, который героиня 

разрешить не способна, и не позволяет ей выполнить вторую, предписанную 

обществом, функцию: стать женой, хозяйкой, матерью. 

Размышляя о социальных нормах и законах, которые определяют брак и 

семью как единственное предназначение женщины, Эдит Уортон устами своей 

героини сравнивает положение и возможности мужчин и женщин в высшем 

свете Нью-Йорка. «Девушка должна (выйти замуж), а мужчина может 

(жениться), если захочет – вот в чем разница», – с горечью признает Лили [5, p. 

12]. Кроме того, возмущение героини вызывают и те социальные условности, 
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которые ограничивают поведение женщины, но никак не касаются поведения 

мужчин. Так, столкнувшись со знакомыми в тот момент, когда она покидала 

квартиру неженатого молодого человека, с которым ее связывали 

исключительно дружеские отношения, Лили вынуждена лгать и оправдываться, 

чтобы скрыть ее «неприличный» поступок. «Почему девушка должна так 

дорого расплачиваться за малейшее отклонение от заведенного порядка? 

Почему нельзя сделать самую элементарную вещь, прежде ловко не 

замаскировав ее?»  [5, p. 16].   

Неосознанно протестуя против установленных обществом ограничений, 

Лили Барт беззаботно нарушает социальные нормы и правила. Героиня курит, 

несмотря на тот факт, что курение считается недопустимым для молодой 

девушки. Без сопровождения кого-либо из старших дам, Лили посещает 

квартиру неженатого приятеля. Она играет на деньги в бридж и проигрывает 

огромные суммы, что вынуждает героиню совершить непростительный в глазах 

общества поступок: обратиться к женатому мужчине, который не является ее 

родственником, за материальной поддержкой. Все эти опрометчивые поступки 

Лили вызывают множество самых разнообразных сплетен, что приводит к 

весьма печальным последствиям. Тетя Лили Барт, благопристойная пожилая 

леди, возмущенная дошедшими до нее слухами о неприличном поведении 

племянницы, лишает ее наследства. 

В итоге, девушка оказывается исключенной из фешенебельного общества 

Нью-Йорка. Не получив наследства и упустив уже не одного «выгодного» 

жениха, она более не представляет никакого интереса для общества. Не сумев 

стать «идеальной» женщиной, героиня не оправдала возлагаемых на нее 

надежд, и, следовательно, ей нет места в круге «избранных».        

Создав образ Лили Барт, Эдит Уортон сознательно бросила вызов 

ревнителям благопристойности и хранителям традиционных патриархальных 

ценностей.  

Во-первых, писательница смело разрушила миф об «идеальной» 

женщине, что вызвало бурное негодование со стороны благонравной публики. 



Международный научно-практический журнал                                                      12 (32), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

99 
 

В 1936 году в предисловии к новому изданию романа Уортон написала: «И 

какую же картину автор представлял их изумленному взору? Портрет 

принадлежащей к их кругу молодой девушки, которая красила губы, курила, 

влезала в долги, занимала деньги, играла в азартные игры и – о, какой ужас! – 

отправлялась вместе со своим неженатым другом к нему домой выпить 

чашечку чая! И я не только просила поверить, что такие создания допущены в 

нью-йоркское общество, но и представляла этот несчастный образец в лице 

моей героини» [3, p. 61]. 

Во-вторых, на примере судьбы Лили Барт Уортон убедительно 

продемонстрировала, что брак в мире богатых людей Нью-Йорка – это, прежде 

всего, выгодная сделка, в которой нет места чувствам и переживаниям. 

Для Эдит Уортон, испытавшей в юности на себе ограничения и давление 

социальных условностей, проблема роли и места женщины в американском 

обществе была чрезвычайно актуальной. Ведь работа на литературном 

поприще, а тем более написание социальных романов, определенно не входили 

в круг обязанностей приличной дамы. Брак и семья – вот для чего, согласно 

давней традиции, рождаются и живут женщины. Заботливая жена и мать, 

радушная хозяйка, светская дама, способная своим присутствием украсить 

любой прием – вот, пожалуй, и весь перечень основных ролей, которые 

предлагались женщине в фешенебельном обществе Нью-Йорка. Эдит Уортон, 

явно, было тесно в рамках предлагаемых женщине ролей, и роман «Дом 

радости» стал своеобразной ответной реакцией на те социальные условности, 

которые ограничивали и лишали выбора представительниц женского пола, а 

также препятствовали их развитию. 
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В небольшом рассказе «Ида», написанном в 1925 г., удивительно полно 

раскрывается основная тема бунинского творчества – тема любви. Своеобразие 

рассказа заключается в мифопоэтическом взгляде автора на раскрытие темы и 

обрисовку образов.  
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Первые же строки позволяют читателю взглянуть на него как на 

«рождественскую историю»: «Однажды на святках завтракали мы вчетвером… 

в Большом Московском». [2, с.78] Время действия основного повествования 

(по композиции произведение представляет собой рассказ в рассказе) также 

относится к рождественским дням, это « …небольшая история, случившаяся … 

на второй день рождества». [2, с.79] Таким образом, тема Рождества имеет в 

рассказе сюжетообразующее значение.  

Рождество для христиан и католиков всего мира – самый светлый 

праздник, который олицетворяет рождение веры в душе и всечеловеческую 

любовь. С ним связаны традиционные мотивы чуда, любви, нежности, красоты, 

зимы. В рассказе все они объединяются в образе главной героини.  

Мотив зимы сопровождает образ Иды на протяжении всего 

повествования. Начинается произведение утренним праздничным застольем 

четверых друзей, описание которого предваряет рассказ об Иде. Даже в 

описании интерьера ресторана чувствуется дыхание русской зимы с морозами и 

белоснежными полями: «Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым и 

морозным днем, … оглядывая столы, только что покрытые белоснежными 

тугими скатертями». [2, с.78] Один из собравшихся решает рассказать историю 

о своем приятеле, хотя практически сразу становиться понятно, что говорит он 

о себе. Интересно, как он начинает свой рассказ: «В некоторое время, в 

некотором царстве, ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга 

его жены по курсам…» [2, с.79] Фольклорный мотив, практически сказочный 

зачин играет роль обобщения: подобная история о нераспознанной и 

несбыточной любви могла произойти с любым; человек не всегда может сразу 

понять свое сердце. В описании Иды рассказчик выделяет то, что запомнилось 

ему навсегда: «благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с 

мороза…» [2, с.79] В его воспоминаниях о ней после признания ему в любви 

тон ее лица «подобный… снегу», у нее «…лицо молодой, прелестной 

женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом…» [2, с.81]  

Можно выделить еще один сложный мотив, который сопровождает образ 
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Иды – мотив чудесной нежной красоты, который реализуется через сравнение 

ее с цветком, использование ярких эпитетов. «Было и лицо у нее редкое, - на 

первый взгляд как будто совсем обыкновенное, а приглядись – залюбуешься… , 

цвет фиалковых глаз живой, полный…» [2, с.79], у нее «волнующий», 

«чудеснейший в мире женский голос» [2, с.80] Во время разлуки герой 

вспоминает «цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку..» [2, с.79] 

Когда они встречаются через два года на станции, она «… как-то удивительно 

расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в 

чистейшей воде…» [2, с.80] 

В целом образ Иды можно определить как олицетворение истинной, 

совершенной любви в евангельском понимании. В Первом соборном послании 

святого апостола Иоанна Богослова говорится: «Бог есть любовь, и 

пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем… В любви нет страха, но 

совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мученье; 

боящийся не совершенен в любви» (1-е Иоанна 4: 16, 18-19). Ида по-

настоящему, искренне любит и не боится своей любви. Она до обожания и 

поклонения любима своим мужем. В конце концов осознает свою любовь к ней 

и главный герой. В конце рассказа все мотивы, связанные с героиней, как бы 

сливаются воедино в гимне любви и ей, как ее воплощению: «А неслись мы на 

тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым… показалось 

из-за крыш ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый, … 

великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг 

сорвал с себя шапку и что было силы, со слезами закричал на всю площадь: - 

Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!» [2, с.82] Образ Солнца здесь тоже не 

случаен. В первую очередь звезда Солнце ассоциируется с Вифлиемской 

звездой, возвестившей волхвам о рождении Христа и указавшей им путь к 

пещере. Также можно провести параллель с одним из главных богов 

славянской мифологии – богом солнца Ярилой, который считался воплощением 

молодости, жизни и любви. Таким образом, автор в очередной раз реализует 

свою концепцию любви: это озарение, «солнечный удар»; ее можно не сразу 
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узнать и понять, можно потерять, но поразив сердце человека, она остается в 

нем навсегда, как поцелуй Иды, который герой будет помнить «не только до 

гробовой доски, но и в могиле» [2, с.82].  
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Современные противоречивые глобализационные проблемы 

актуализируют параметры пристального изучения национальной традиционной 

картины мира как социокультурной системы. Поэтому системно-целостное 

изучение национальных культур (а в их контексте и художественного сознания) 

следует начинать с уточнения внутренних соотношений национально-

традиционных форм в их взаимодействии с «чужими» культурно-

цивилизационными ценностями. Но при этом отметим, что проблемы снижения 

общего культурного и эрудиционного уровня основной массы населения РФ не 

могут оцениваться как сугубо гуманитарные. Поэтому в данной работе мы 

попытаемся обозначить наиболее значимые направления трансформации этико-

эстетического сознания на примере социокультурных процессов, 

происходящих в Кабардино-Балкарии. 

В последние десятилетия нам довелось стать свидетелями структурной 

перестройки идеологического пространства, кардинальных изменений 

поведенческих и культурных стереотипов, ведущих к трансформации 

миропонимания народов многонациональной России. Сегодня как никогда 

актуально осознание реальных тенденций и изучение внутренних 

закономерностей современного развития российского общества.  

Современный общероссийский кризис очевиден для всех, но остается 

ощущение, что глубина кризисных проявлений все же нами недооценивается. 

Сегодня, как никогда, необходимо концептуальное понимание роли и функций 

национальной традиционной культуры. И дело не только в том, что вопросы 

этнической культуры фактически выпали из поля зрения государства и 

обращение к ним каждый  раз происходит благодаря посылу «сверху», 

эпизодически. При этом феномены культурной идентификации, культурного 
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обустройства в целом, приобрели за последние несколько лет качественно 

новый характер, но, к сожалению, нет мало-мальски осмысленной инициативы 

«снизу».  

Формирование институтов и инструментария этнической интеграции на 

сегодняшний день более чем проблематично. В настоящий момент сложилась 

ситуация, когда нарушены и пришли в полный упадок каналы обмена 

культурной информацией, и первоочередной задачей видится воссоздание их в 

тех формах, которые могут быть эффективными в реальных условиях. И, 

несмотря на то, что в наше время существует целый ряд новационных 

возможностей информационного обмена, мы должны констатировать, что 

главным посредником между различными культурами  продолжает оставаться 

именно этико-эстетическое и социально-этическое мышление и, как 

представляется, по двум главным причинам. 

Во-первых, российское общество в социальном плане не гомотропно. 

Современная Россия и по сей день представлена, в основном, интеллигенцией – 

научной и творческой – по крайней мере, в той части граждан, которая 

предпочитает, или хотя бы декларирует своё предпочтение традиционных 

ценностей. Невзирая на серьезную экспансию суррогатных ответвлений 

современных наук и творческих практик, данное сообщество состоит из 

профессионалов и их ожидаемо не удовлетворяет интернет-мышление, уровень 

ТV-передач, деятельность других СМИ. Они до сих пор предпочитают либо 

академические исследования, либо собственный анализ состояния в культуре.  

Во-вторых, сами этноидентификационные параметры, даже не будучи 

зафиксированными в законах и научных работах, зачастую, вполне отчётливо 

воплощены в художественной культуре. Никто не может ознакомить мир с 

национальной душой и ментальностью лучше, чем писатель, художник и 

музыкант, принадлежащий этой нации. В определенном смысле, можно даже 

говорить о том, что социальность и духовность народа в наиболее выпуклом и 

всеобъемлющем виде существует, прежде всего, в художественном 

преломлении, ибо помимо демиургической воли автора и его природной 
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одаренности существует и исконная семантика стихии национального языка, 

его неповторимый дух и рефлективные ресурсы, не во всем зависящие даже от 

творческой индивидуальности. 

Мы далеки от мысли подвести некий итог спорам и разговорам, просто в 

данной работе хотелось отметить некоторые очевидные вещи, которые, по 

непонятным нам причинам, часто проходят мимо внимания специалистов. 

Область традиционного хозяйствования, как сферы субстратной 

культуры, к сожалению, не подлежит восстановлению в полных объемах. 

Однако если мы ограничены в природных ресурсах, то, как говорится, 

человеческие возможности рамок не знают. Но прежде всего, несколько слов, 

собственно, о перспективах самореализации молодых поколений. Стоит ли 

напоминать, что времена, когда молодежь усваивала этнические этико-

эстетические нормы естественным образом, развиваясь в соответствующей 

аутентичной среде -  давно прошли. Сегодня нет никаких условий для 

органичного, «естественного» формирования этнически аутентичного человека. 

Нет условий для интенциальной рекреации традиционной культуры, которая 

может восстанавливаться  и формироваться лишь как объект 

целенаправленного воздействия со стороны всего общества. Национальной 

культуре необходимо осознанно и адресно обучать, и вот здесь уже возникает 

проблема выбора нормативов и ценностных ориентиров парадигмы 

этнического человека. Но, к сожалению, создается ощущение, что ученые и 

популяризаторы идей этнического воспитания существуют где-то в ХVΙΙΙ веке, 

- период, когда культура народов Северного Кавказа воспринималась, прежде 

всего, в своей аристократической ипостаси. Романтика безусловного примата 

духовного начала над материально-адаптивным, вечный вызов спокойному 

течению жизни и высокий ресурс рыцарской нормативности – все это хорошо 

выглядит с большой временной дистанции, но стоит задуматься: какие формы 

этикетности проецируются сегодня, в начале нового тысячелетия, на поведение 

подрастающих поколений. Это автомобили, проносящиеся на немыслимой 

скорости по улицам наших городов, практически беспричинные конфликты - 
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это всё она, искаженная современным миром и чуждая правовому 

мироощущению, прежняя нормативность, нежизнеспособная в наши дни, но, 

тем не менее, произвольно внедряющаяся в «ценностные» ориентиры нашей 

молодёжи. О какой национальной культуре и этико-эстетическом сознании 

можно говорить, если западная цивилизация внедряет в сознание и подсознание 

молодого поколения ощущение ненужности гуманитарного взаимодействия с 

окружающим миром и обществом? Вот то поле, где надо было бы проявить 

принципиальность. Пусть и нельзя отменить новшества в системе народного 

образования, но на том же Западе, например, в лучших учебных заведениях, 

огромную роль играет реферативный контроль гуманитарных знаний. Что 

мешает ориентироваться на этот способ - отчёт учащегося посредством 

реферата, при полном запрете использования интернет-ресурсов?  

Необходимо понимать, что так называемая «информационная 

цивилизация» в той форме, в которой она существует – для нас неприемлема, и 

одна из основных задач культурного развития народов республики – 

корректная адаптация аутентичной этничности к существующей 

информационной среде; эта адаптация, вне всякого сомнения, не исключает и 

форм неприятия иных «ценностей» по целому ряду направлений. Поэтому 

возрождение и современное развитие традиционных ценностей в контексте 

«чужих» культур должно стать объектом целенаправленного воздействия 

общества, как воля к культурной жизни в условиях глобализации.  

Национальной культуре (художественная культура, образование, история, 

политика), таким образом, необходимо научно осознанно, в рамках 

органической и исторически осмысленной преемственности прошлого, 

настоящего и будущего, адресно обучать прежде всего именно подрастающее 

поколение. 

 Дабы не усугублять «взглядом со стороны» сложную социокультурную 

ситуацию, наблюдающуюся, в частности, и в области исторической науки, 

обратимся к обобщающим выводам В.Х. Кажарова. Трудно не разделить пафос 

неприятия нынешнего уровня изучения духовной культуры и национальной 
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истории: «Низкий уровень духовной культуры и исторического сознания (во 

многом вызванный отсутствием фундаментальных трудов по истории адыгов) 

плодит фальсификаторов и провоцирует создание агрессивных 

этномифологических систем, что в конечном итоге обостряет 

межнациональные отношения...» [1, с. 880]. Комментарии к кризису 

культурного сознания, как говорится излишни.  

Одной из причин сложившегося положения вещей необходимо считать 

фактическую изолированностъ талантливых представителей культуры, 

исходящих из собственного понимания универсума, с одной стороны, и 

координированность и синхронность действий представителей культуры, 

ориентированных на конъюнктуру - с другой. Последние уже выстроили 

всеохватную систему производства-продвижения своих «произведений» и 

перспективного формирования нужного им реципиента, и эта система убивает 

любую национальную культуру как таковую. 

 Но вместо изучения этой важной научной задачи в контексте новых 

глобализационных процессов многие ученые-гуманитарии все еще продолжают 

доказывать очевидное, что у нас была заслуживающая внимание 

мифоэпическая традиция. Но аутентичное прочтение самого мифоэпического 

материала в современном художественном произведении мало что объясняет. 

Здесь важен именно акцент на личностно-поэтической интерпретации 

традиции, которая трансформирует эту самую фольклорную схему и рождает в 

результате новый уровень  художественного мышления. Другие же ученые 

бросили наши литературы (национальную и русскоязычную) в быстрое течение 

постмодернизма со всеми остатками ее этничности. Но, как представляется, и 

здесь этническое начало должно еще оставаться единицей  оценки и 

типологического выхода на презентацию «своих» и восприятие «чужих» 

эстетических ценностей.  

Особое место в возможном культурном взаимообмене занимают вопросы 

транзитивности семантики литературных текстов. Исследования показывают, 

что даже качественный перевод произведений национальных авторов страдает 
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либо интерпретационной модификацией смыслов оригинала, либо 

секуляризацией таковых. Перед нами не только сугубо литературоведческая, но 

и этнологическая проблема, требующая скрупулёзной работы по сбору, 

систематизации и корректной трактовки национальных культурных архетипов 

и устойчивых универсалий, коррегирующих с актуальными витальными 

практиками [3, с. 14]. Этот сектор возможной деятельности требует уже 

достаточно серьезных затрат, но при поддержке руководящих структур 

федерального уровня может быть отнесен в область плановых работ 

многочисленных гуманитарных НИИ и исследовательских центров как в 

Москве, так и в субъектах России. 

Отметим еще одну область рисков для «субстратных» литератур - 

состояние национальных языков. Безусловно, этим вопросом должны 

заниматься признанные обществом специалисты. В Кабардино-Балкарии они 

пока еще имеются по всем направлениям. Однако осмысление одной из самых 

сложных проблем для полноценного функционирования наших этносов, 

включая сюда и «Программу развития языков КБР» направлены, в лучшем 

случае, на консервацию кабардинского и балкарского языков, но никак не на 

восполнение их функциональности. 

Анализ кризиса культуры по затронутым направлениям у 

северокавказских ученых-гуманитариев варьируется, в основном, в бинарной 

интерпретации - от неизбежной гибели малочисленных народов под натиском 

надвигающейся глобализации, до идеализации «светлого прошлого». 

Сущностный недостаток такого подхода к проблеме, с одной стороны, - это 

недооценка возможностей традиционных культур в условиях глобализации, с 

другой стороны, - эпически-циклическая замкнутость мировидения генераторов 

провинциально-краеведческого уровня в «золотом веке» не дает им 

возможности видеть в этом же прошлом фундамент для будущего. Такая 

позиция давно остается априорной по отношению к универсализации 

российского и мирового социокультурного процесса, неотъемлемой частью 

которого мы являемся.  
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Оптимизация значимой сферы духовного пространства страны, напрямую 

влияющей на ближние и отдаленные её состояния, пока еще возможна при 

минимальных ресурсных затратах. В нашем понимании они исчерпываются 

политической волей руководителей различных рангов и некоторой финансовой 

подпиткой первых организационных движений по консолидации и реформе 

работы пока еще существующих творческих организаций. Концентрация 

реальных финансовых средств, сил и внимания на бесспорно неординарных 

культурных феноменах – вот, очевидно, наиболее верный путь в поддержке 

наших национальных культур. Понятно, что решением этих вопросов должны 

заниматься не только органы управления  и творческие коллективы. Прежде 

всего, это дело экспертов в различных областях творчества, причём 

обладающих непререкаемым авторитетом.  

Может, наконец, пришло время попытаться  осмыслить культуру как 

своего рода «систему ценностей», уже не перегруженную отживающими 

традициями. К.К. Султанов уже в 2001 году писал: «В тоскливом, 

затянувшемся и, думается, бесплодном ожиданий эффективной политики на 

Северном Кавказе мы забыли о требованиях самоорганизации, о ее культурной 

составляющей, о трезвом самоопросе о способности к национальной и 

личностной самокритике [2, с. 6]. Но вместо театральных стенаний по поводу 

«конца света» под натиском процессов глобализации, с одной стороны, с 

другой, как думают другие, что  направляют ход мировой (и без того 

противоречивой) истории, каждый на своем месте должен заниматься своим 

делом и принимать участие в определении реального  направления развития 

наших культур. Сейчас наши народы столкнулись с формированием «иного 

содержания» своего бытия, потому при возросшем сегодня уровне 

самосознания нужно быть осторожным в выборе духовных ориентиров. И 

именно у народа интеллигенция должна учиться отличать национальное от 

псевдонационального. И здесь невозможно обойти стороной вопросы 

социально-политического плана. Так, мы имеем опыт работы коллегий при 

министерствах, опыт работы различных палат и комиссий, однако все эти 
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структуры имеют адаптивную направленность, они формируются вокруг 

управленческого ядра и имеют сугубо консультативный характер. По сути дела, 

участие специалистов в той или иной смешанной структуре - не более чем 

своеобразная индульгенция чиновнику на предмет принятия ошибочного 

решения; возможность сослаться на солидарную ответственность 

присутствовавших специалистов и экспертов. Обязательность экспертного 

мнения, или его консультативный характер - в данном случае значения не 

имеет, главное оно должно иметь дистанциированность, быть полностью 

независимым от служащих и  руководства соответствующих ведомств. Таким 

образом, в тех областях, которые относятся к субстратной и презентативной 

культуре, вероятно, было бы целесообразным сформировать целый ряд 

экспертных комиссий и, выведя их из подчинения министерствам и 

ведомствам, напрямую ассоциировать с высшим руководством республик. Все 

мы должны при этом помнить, что «неуправляемая культура оставляет после 

себя пустыню». 

Универсальность социокультурного опыта любого из народов РФ, и в 

частности, традиционная целостность мировосприятия бытия 

северокавказскими народами, структурированная в основе своей на 

общечеловеческих этико-эстетических ценностях, есть единственная основа 

сохранения и развития национальных культур в условиях глобализации. 

Библиографический список 

1. Кажаров В.X. Избранные труды по истории и этнографии адыгов. – Нальчик, 
2014. – 904 с. 

2. Султанов К.К. Национальное самосознание и ценностные ориентации 
литературы. – Москва, 2001. – 196 с. 

3. Тхагазитов Ю., Керимова Р. Этос и этнос в динамике культурных процессов // 
К вопросу о закономерностях историко-культурного развития Северного 
Кавказа. - Черкесск, 2013. С.14-18. 

 

 

 

 

 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

112 
 

 

 

 

 

 

 

Международный научно-практический журнал 

  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

№ 12(32), 2017 

 

     

  

 

 

По вопросам и замечаниям к изданию, а также предложениям к 

 сотрудничеству обращаться по электронной почте mail@scipress.ru 

  

Подготовлено с авторских оригиналов 

Данный сборник распространяется по лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 

 

 

  

 

Формат 60х84/16.  Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

www.scipress.ru 

 

mailto:mail@scipress.ru
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

