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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию семантического 
поля как доминанты лексического пространства. Освещается вопрос полевой 
организации лексики с учетом эволюции научных взглядов отечественных и 
зарубежных исследователей XX – начала XXI вв. Исследование опирается на 
концепцию о системности на лексическом уровне, которая проявляется в наличии 
определенных лексических множеств как неких целостных образований, объективно 
выделенных из цельного массива элементов лексического состава языка, и 
смысловых связей между членами этих лексических множеств.  

Ключевые слова: лексическое пространство, полевая структура, 
семантическое поле, концептуальное поле, лексико-семантическая группа, 
тематическая группа, лексема. 

 
Abstract. The article is devoted to the complex study of the semantic field as the 

dominant lexical space. The article deals with the question of the field organization of 
vocabulary, taking into account the evolution of scientific views of domestic and foreign 
researchers of the XX – early XXI centuries.the Study is based on the concept of 
consistency at the lexical level, which is manifested in the presence of certain lexical sets 
as some integral entities, objectively isolated from a whole array of elements of the lexical 
composition of the language, and semantic links between the members of these lexical 
sets. 

Keywords: lexical space, field structure, semantic field, conceptual field, lexical-
semantic group, thematic group, lexeme 

 

Поиски путей изучения системных связей лексики привели к 

возникновению теории семантического поля как формы организации значений 

в системе языка (В. П. Абрамов, И. В. Арнольд, Ю. Н. Караулов, А. М. 

Кузнецов, Л. А. Новиков, И. А. Стернин, А. А. Уфимцева, Г. С. Щур и др.). В 

основе теории семантических полей лежит представление о существовании в 

языке некоторых семантических групп и возможности вхождения языковых 

единиц в одну или несколько таких групп. 

Характеристика слова может быть более или менее полной лишь в том 

случае, если устанавливаются его разнообразные системные связи с другими 

словами, входящими вместе с ним в определенные семантические поля. 

Поэтому изучение системных связей лексики состоит в вычленении семантических 

полей и определении их семантической структуры.  

Системное описание лексического пространства является одним из 

традиционных аспектов в языкознании (Ю. Д. Апресян, И. В. Арнольд, О. С. 

Ахманова, Ю. А. Бельчиков, А. А. Бурячок, Л. В. Быстрова, Л. М. Васильев, В. 
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В. Виноградов, В. Г. Гак, А. Л. Голованевский, Б. В. Горнунг, В. П. Даниленко, 

П. Н. Денисов, Н. Г. Долгих, А. П. Евгеньева, А. А. Залевская, В. А. Звегинцев, 

В. И. Кодухов, Ю. Н. Караулов, С. В. Кезина, Н. В. Крушевский, Э. В. 

Кузнецова, В.В.Левицкий, Л. А. Новиков, М. М. Покровский, А. А. Потебня, И. 

Ф. Протченко, Т. Д. Савенко, Г. Н. Скляревская, И. П. Слесарева, Ж. П. 

Соколовская, А. И. Смирницкий, Г. Я. Солганик, Г. В. Степанова, И. А. 

Стернин, Н. И. Толстой, О. Н. Трубачев, А. А. Уфимцева, Ф. П. Филин, Н. Ю. 

Шведова, Д. Н. Шмелев, Л. В. Щерба, Г. С. Щур и др.).  

Системный подход к исследованию лексики был определен в лингвистике 

20-50-х гг. в ряде теоретических концепций. Так, С. И. Карцевский в работе 

«Язык, война и революция» (1923), А. М. Селищев в работе «Язык 

революционной эпохи» (1928), рассматривая различные  языковые изменения 

революционного и послереволюционного времени, строили общественно-

политическую лексику именно по тематическому критерию [7]. Несмотря на 

постоянный лингвистический интерес к изучению отдельных групп 

лексической системы, ее семантических полей (далее – СП)» актуальность этих 

проблем не теряется и в настоящее время. Как отмечал М. М. Покровский, 

«слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но 

соединяются [...] независимо от нашего сознания в различные группы, причем 

основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность 

по основному значению» [11, с.82].  

На значимости системных отношений как для синхронного, так и для 

диахронического изучения лексики делал акцент В. В. Виноградов. 

Исследователь подчеркивал, что «история значений слова может быть 

воспроизведена лишь на широком фоне истории лексико-семантических систем 

данного языка» [1, с.39]. По замечанию ученого, «неразграничение или 

смешение разных структурных отношений или разных уровней в языке, а также 

отсутствие тщательного анализа их взаимодействия неизбежно ведет к 

путанице в кругу разных структурно-смысловых языковых единиц». Более 

того, учет взаимодействия лексико-грамматических средств, по мнению В. В. 
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Виноградова, помог бы «яснее и точнее воспроизводить систему 

функционирования и соотношения всех языковых единиц в структуре языка и в 

речевой коммуникации» [2, с.15]. Анализируя способы организации 

лексического пространства, В. А. Звегинцев отмечал, что «каждая дискретная 

единица знания обычно представляет собой комплексную структуру, 

организованную на основе великого разнообразия принципов» и «находит свое 

выражение и в языке – в тех же лексических значениях слов, которые легко 

делятся на разные семантические группы» [5, с.74]. По убеждению Ю. С. 

Степанова, «вся лексика образует систему в силу того, что каждое слово и 

соответственно каждое понятие занимают в этой системе определенное место, 

очерченное отношениями к другим словам и понятиям» [14, с.52]. По мнению 

В. М. Солнцева, «система есть набор элементов и отношений между этими 

элементами», «этот набор не есть хаотическое скопление элементов» [13, с.67]. 

В языкознании XX в. утверждается и развивается положение о системной 

организации лексики, определяются основные понятия и характеристики 

лексико-семантической системы языка, методы ее изучения, семантическая 

структура слова рассматривается как единица системного образования. Как 

показал обзор научной литературы, в отечественной и зарубежной лингвистике 

существуют разнообразные подходы к изучению семантической системы языка, 

отражающие исследование лексического пространства в рамках логического 

или лингвистического аспектов. В связи с этим справедливо суждение Ю. Н. 

Караулова о том, что упорядоченность предметов и явлений объективного мира 

может быть представлена в двух разновидностях: концептуальной, которая 

соотносится с «семантикой отражения», и языковой, которая связана с 

собственно «лингвистической семантикой» [6, с.60 – 64]. Очевидно, 

концептуальная (логическая) модель содержит информацию, представленную в 

понятиях, а в основе языковой модели информация репрезентируется в 

семантических категориях, т.к. язык «служит средством дискретизации знаний, 

их объективации и, наконец, интерпретации» [5, с.74]. 

Основным семантическим элементом языковой модели является СП, 
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единицами концептуальной модели – константы сознания. Различные подходы 

к описанию семантической системы языка определили неоднозначную 

интерпретацию термина «лексика». Так, с одной стороны, лексика 

рассматривается как совокупность лексических единиц, анализ которых не 

предполагает наличие их внутренних связей (Ф. Дорнзайф, В. Порциг, П. М. 

Роже, Х. Касарес, Р. Халлиг, В. фон Вартбург и др.). С другой стороны, 

лексическая система понимается как совокупность семантических (или 

понятийных) полей, которым в языке соответствуют лексические (или 

словесные) поля (Л. Вайсгербер, О. Духачек, Э. Оксар, К. Ройнинг, Й. Трир, С. 

Эман и др.). В рамках этой же концепции система может определяться как 

совокупность лексико-семантических групп слов (С. Д. Кацнельсон, В. И. 

Кодухов, Н. М. Минина, А. А. Уфимцева, Ф. П. Филин и др.). Более того, в ряде 

исследований за основу берется и словообразовательный параметр, который 

позволяет выделять словообразовательные микрогруппы (Е. Н. Айзбант, М. Д. 

Степанова и др.). Теория построения лексических систем, описанная, например, 

в работах Ш. Балли, А. П. Клименко, С. Ульмана, Л. В. Щербы, заключается в 

установлении ассоциативного критерия как основного при построении 

семантического поля. 

Лингвистами отмечается, что системный подход к описанию лексики 

позволяет проанализировать каждый отдельный фрагмент лексико-

семантической системы (например, политической лексики), а также понять 

общесистемные закономерности языковой системы. Кроме того, как отмечается 

в лингвистической литературе, система языка не обладает строго заданными 

правилами упорядоченности, а находится в постоянном движении и развитии. 

Как замечает Т. Б. Крючкова, системность каждой предметной области состоит, 

прежде всего, в том, что она образует своеобразное единство, каждый элемент 

которого находится в устойчивых связях и отношениях с другими элементами 

данной системы [8, с.118]. Л. А. Новиков считает, что тематические и лексико-

семантические группы отражают реальное единство и разнообразие предметов, 

веществ и т.п. [10, с.73]. По мнению Д. Н. Шмелева, «каждое слово может 
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объединяться со многими другими словами по совершенно различным 

признакам, то есть вступать в разнообразные лексико-семантические ряды» [16, 

с. 11].  

Исходя из иерархичной организации лексики, отражающейся в формах 

репрезентации объективной действительности, мы разделяем концепцию, 

согласно которой разнообразные отношения (между вещами, предметами, 

явлениями) находят свое отражение в лексической системе языка, 

разграничивая ее на взаимосвязанные лексические (структурно-семантические) 

объединения. Системный подход изучения лексики позволяет не только 

проанализировать общесистемные закономерности языковой системы, но также 

предполагает анализ каждой отдельной части лексико-семантической системы. 

Исследователи признают тот факт, что разнообразные движения внутри 

лексической системы подчинены внутренним законам ее организации. 

Отношения в лексике (грамматические, словообразовательные, 

этимологические, семантические, функциональные и т.д.) могут 

группироваться в различные объединения: синонимические ряды, лексико-

семантические группы (далее – ЛСГ), тематические группы (далее – ТГ), 

лексико-семантические поля, ассоциативные поля и др. Такие «пучки слов», по 

убеждению исследователей, обеспечивают системность лексики [4, с. 119]. 

В лексикологии существует неоднозначное отношение к таким группам, 

различно определение их места в системе языка и роли в изучении основных 

проблем лексикологии. Однако бесспорным представляется тот факт, что все 

они являются основой полевой организации лексики. При этом, как отмечают 

исследователи, в таком мегапространстве нет строгих границ, т.к. оно состоит 

из явлений, способных к взаимопроникновению. Отметим, что некоторые 

исследователи говорят о нецелесообразности выделения ТГ лексики, мотивируя 

свою точку зрения тем, что такие группы представляют объединения слов 

логического порядка, при котором не учитываются семантические связи [16, с. 

130]. Лингвисты утверждают, что при описании лексической системы следует 

учитывать только семантические отношения между реалиями. 
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Понимание лексики как системы получило практическое применение в 

исследовании различных лексико-семантических объединений, в частности, 

семантических полей (СП). Так, принципы и методы описания лексики как 

системы оформились в теорию семантического поля. СП в понимании 

исследователей – это совокупность слов, находящихся в свободных связях по 

линии их лексических значений в тот или иной исторический период времени, 

что «подразумевает упорядоченность хранения словарного состава языка как в 

памяти народа, так и в памяти отдельного человека» [4, с. 120].  

Вопрос полевой организации лексики рассматривался зарубежными и 

отечественными лингвистами. Проблеме СП посвящено много теоретических 

исследований, в которых описываются источники развития полевой теории, 

дается общая оценка вклада основоположников концепции, анализируется 

неоднозначность определения содержания понятия «семантическое поле» и 

другие вопросы. Предмет исследования в теории поля составляют объединения 

языковых единиц на основе общности выражаемого ими значения 

(семантический принцип) или по общности выполняемых ими функций 

(функциональный принцип), или на основе комбинации этих двух признаков 

(функционально-семантический принцип). Полевые объединений представляют 

собой системные образования с характерными для любой системы связями и 

отношениями и обладающие собственными специфическими чертами [12, с.4]. 

История зарождения полевой теории восходит к исследованиям 

германских лингвистов, американских этнолингвистов и к созданию 

идеографических словарей. Идейно-теоретический аспект возникновения 

полевой концепции обычно связывают с учением Ф. де Соссюра о значимости 

языковых сущностей и с учением В. Гумбольдта о внутренней форме языка. 

Интерпретация концепции поля отдельными исследователями в лингвистике 

имеет как определенные различия, так и очевидные сходства. Общее, что 

характерно для многих концепций, это постулирование общих 

дифференциальных признаков группам элементов, рассматриваемым как поле. 

Однако эти общие дифференциальные признаки в одних случаях являются 
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лингвистическими, а в других экстралингвистическими. 

В научный лингвистический обиход термин «поле» («Bedeutungsfeld», 

поле значения) был введен немецким ученым Г. Ипсеном в работе "Der Alte 

Orient und die Indogermanen" (1924). Под полем исследователь понимал 

совокупность слов, обладающих общим значением. 

Интересным является определение поля по принципам внутренней 

организации, предложенное Г. Ипсеном и развиваемое в современных 

лингвистических исследованиях. Определение поля по принципам внутренней 

организации содержит следующие позиции: 1) как в мозаике соединяется здесь 

слово со словом, одно вплотную к другому, так что в итоге их контуры 

совпадают, и все вместе они восходят к смысловому единству высшего 

порядка; 2) отдельное слово получает определенность, исходя из численного 

состава и расположения значений, противостоящих ему в общем поле; 3) это не 

двухмерное образование, это, скорее, силовое поле: в нем слова существуют не 

изолированно, а связаны определенными взаимоотношениями; 4) поле – это 

плотное, структурированное, без пропуском покрытие; явления внешнего мира 

упорядочены в этой системе так, что не заметно никаких пробелов (это 

проявление принципов целостности, упорядоченности, взаимоопределяемости 

границ, полноты, произвольности границ, сплошности); 5) чем больше в 

определении дополнительных характеристик, тем дальше располагается данное 

значение от ведущего слова поля. 

Высказывания ученых XIX – первой четверти XX вв. о системном 

характере словаря имели глубокий смысл и стимулировали тем самым 

дальнейшие исследования в этой области. Однако цельной теории в то время не 

существовало. Основоположником такой теории считается известный немецкий 

ученый Й. Трир, который в ряде своих трудов разработал не только новые 

принципы системного анализа, лексики, но и применил их в исследовании 

обширного фактического материала. Й Триром был предложен термин 

"Begriffsfeld" (поле понятия) (Der deutsche Wortschatz in Sinnbezirk des 

Verstandes, Heidelberg, 1931). Вслед за Гумбольдтом и Ф. де Соссюром, Й. Трир 
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исходит из понимания синхронного состояния языка как замкнутой стабильной 

системы, определяющей сущность всех составных ее частей [по: 9, с. 12-13]. 

Предметом исследования ученого стало понятийное (концептуальное) поле 

(круг понятий, понятийная сфера), которому в языке соответствует 

накладывающееся на концептуальное лексическое (словесное) поле, языковое 

поле знаков [по: 9, с. 12]. По мнению Й. Трира, каждый язык по-своему членит 

мир, и мы представляем себе мир таким, каким дает его нам язык. Так, на 

каждое понятийное поле «накладываются» слова, разделяя его на отдельные 

словесные поля, которые также подразделяются до отдельных слов, полностью 

покрывают единицы понятийного поля (понятия) [по: 9, с. 13]. Исследователь 

различает два вида полей: понятийные (BegrifFsfelder, Sinnbe-zirke) и 

лексические (Wortfelder). Под «понятийным полем» Й. Трир понимал, прежде 

всего, структуру определенной понятийной сферы или круга понятий, как они 

присутствуют в языковом сознании данной языковой общности. Такое поле не 

имеет в плоскости языка своей особой, соответствующей ему внешней формы 

проявления. Такие большие понятийные сферы, проецируясь на языковую 

плоскость, членятся, приобретая более строгую понятийную очерченность, 

образуя менее крупные «понятийные поля». Весь словарный состав, по Й. 

Триру, членится на словесные или лексические поля, которые в свою очередь 

членятся на индивидуальные слова [15, с.43 – 44]. Наибольший интерес 

исследователя вызывал вопрос, связанный с основаниями выделения той или 

иной совокупности слов из общего лексикона. В качестве такого критерия, по 

мнению ученого, может выступать наличие общих значений, а точнее общих 

понятий, у данной группы [17, с.23]. Теория исследователя идет от понятий к 

словам. В работах лингвиста исследуется группа слов со стороны заданного 

понятия, которое тождественно значению, т.е. исходит из слов с их реальной 

семантикой и многозначностью. Идеи Й. Трира получили свое развитие в 

трудах его последователей (Л. Вейсгербер, Г. Ипсен, А. Йоллес, Э.Косериу,  Ф. 

Маурер, Ф. Палмер, В. Порциг, К. Ройнинг, Л. Тинсли). Так, развивая идеи Й. 

Трира, Л. Вейсгербер считает значение слова не самостоятельной единицей, не 
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автономной составной частью поля, а лишь его структурным компонентом. Для 

того чтобы понять значение компонента, по словам Вейсгербера, необходимо 

представить все поле целиком и определить место этого компонента в данном 

поле [3].  

Языковые поля Л. Вейсгербер отграничивает от предметных групп 

(Sachgruppen), хотя и указывает на трудность их разграничения. Первые, по его 

мнению, соотносятся с семантической системой языка (Zwischenwelt), 

последние – с внешним миром (Aussenwelt). Языковые (словесные) поля 

Вейсгербер в свою очередь разделяет на однослойные и многослойные [9, с.30-

37]. Членение однослойных (одномерных) полей обусловлено какой-то одной 

точкой зрения, то есть опирается на какой-то один признак, аспект. Примером 

такого членения могут быть ряды чисел, термины родства и т.д. Членение 

многослойных (многомерных) полей опирается на различные точки зрения. С 

развитием теории поля и усовершенствованием ее методов структурно-

семантическое описание применяется лингвистами не только при изучении 

лексической системы. Так, в лингвистике второй половины ХХ – начала ХХI в. 

с его помощью рассматриваются морфологические, фонологические,  

грамматические и синтаксические межуровневые явления. С помощью 

полевого подхода описываются лексико-фразеологические объединения, 

гнезда, имеющие полевую структуру, объединения лексических элементов по 

их грамматическим признакам, полевая организация синтаксических структур.  

Основное положение теории поля при этом определяется идеей смысловой 

связи слов друг с другом в языке. 

В лингвистике ХХ в. были определены общие положения теории поля, 

согласно которым СП обладает автономностью, самостоятельностью в лексико-

семантической системе языка, целостностью, полнотой и специфичностью в 

разных языках. В то же время проблема определения СП является трудной, т.к. 

сложная и разносторонняя семантическая система языка, которая отражает 

сложность действительного мира, может быть успешно описана лишь путем 

применения разнообразных критериев и методов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению нового вида текста, 
набирающего свою популярность — хэштег-тексту. Актуальность исследования 
обусловлена выбором практической базы — социальной сети Инстаграм, которая в 
настоящее время очень популярна среди пользователей и активно используется ими 
для достижения определенных целей (общение, сообщение, получение информации, 
самопрезентация и т.д.). Материалом послужили хэштег-тексты пользователей 
социальной сети Инстаграм. В настоящем исследовании особое внимание уделяется 
понятию «текст», в связи с чем представлены результаты сопоставительного анализа 
термина «текст», предложенного рядом ученых, а также автором предлагается 
собственное определение терминов «текст» и «хэштег-текст». В работе выполнен 
обзор категориальных признаков текста: когерентности и когезии, а также автором 
предлагаются признаки, показывающие и подтверждающие принадлежность хэштег-
текста к новому нестандартному виду текста. Для подтверждения достоверности 
гипотезы автором выполнен анализ хэштег-текста, взятого из социальной сети 
Инстаграм. 

Ключевые слова: хэштег, хэштег-текст, текст, когезия, когерентность, 
категория. 

 
Abstract. This article is devoted to the study of a new type of text that is gaining 

its popularity - hashtag-text. The relevance of the research is determined by the choice of 
a practical base - the Instagram social network, which is currently very popular among 
users and is actively used by them to achieve certain goals (communication, 
communication, receiving information, self-presentation, etc.). The material hashtag texts 
of users of the social network Instagram. In this study, special attention is paid to the 
concept of "text", in connection with which the results of a comparative analysis of the 
term "text" proposed by a number of scientists are presented, and the author proposes his 
own definition of the terms "text" and "hashtag text". The paper reviews the categorical 
features of the text: coherence and cohesion, as well as the author suggests signs 
showing and confirming that the hashtag text belongs to the new non-standard text type. 
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To confirm the validity of the hypothesis, the author made an analysis of the hashtag text 
taken from the Instagram social network. 

Key words: hashtag, hashtag-text, text, cohesion, coherence, category. 

 
В данном исследовании мы вводим новый термин, который, как известно, 

еще не был использован учеными — хэштег-текст. Чтобы дать определение 

этому понятию, нам необходимо рассмотреть, что обозначает понятие «текст», 

как трактуют этот термин ученые-лингвисты, какими отличительными 

признаками и категориями должен обладать текст, каковы его границы.  

Общепринятым в лингвистике является определение текста, 

зафиксированное в Лингвистическом энциклопедическом словаре: «Текст (от 

лат. textus – ткань, сплетение) – объединенная смысловой связью 

последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой 

являются связность и цельность» [8, с. 507]. 

Одной из особенностей «Инстаграма» является возможность 

использования в нем хэштегов. Само по себе слово хэштег новое, оно еще не 

вошло в нормативные словари русского и не только русского языка, но очень 

активно используется в текстах Интернета для обозначения специфической 

реалии [11] и, соответственно, встречается в научных текстах. Хэштег – это 

тематическая метка, содержащая ключевое слово или фразу, написанную без 

использования пробелов, с обязательным использованием знака # перед 

вербальным компонентом, то есть хэштег выступает как целостность, 

например, #залучшимисумкамивсекнам или #сникерсни. 

В кругу специалистов, изучающих функционирование нового 

лингвистического феномена – хэштега в сети Интернет, следует упомянуть 

М. Е. Кайгородову (2015) [6], И. А. Ильину (2016) [5], Ю. В. Щурину (2016) 

[12] и [13], Е. В. Кан (2016) [7], В. В. Богуславскую и И. В. Богуславского 

(2017) [2], М. Ю. Волконскую, М. А. Вахрушеву, К. А. Паутову (2017) [3] и др. 

В данной работе мы будем использовать собственное определение 

термина текст: «Это письменное сообщение одного участника коммуникации 

любой протяженности, имеющее свою прагматическую установку (т.е. 
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рассчитанное на воздействие на адресата) и обладающее такими свойствами, 

как цельность, связность, континуум, завершенность, информативность». 

Несмотря на обилие текстообразующих категорий (акцептуальность, 

целостность, ситуативность, цельность, когерентность, когезия, интеграция, 

последовательность, интенциональность, континуум, тематичность, 

завершенность, коммуникативность, текстовость, информативность, 

эмотивность и т.п.) большинство ученых в определении термина «текст» 

подчеркивает фундаментальность категорий связности и целостности текста (Е. 

И. Диброва, Н. С. Валгина, Е. С. Кубрякова, И. Р. Гальперин, И. Б. 

Гришучкова), а также категории завершенности (Л. М. Лосева, Н. Д. Зарубина, 

И. Р. Гальперин).  

Основными признаками текста, на наш взгляд, являются цельность и 

связность. Следует отметить, что некоторые ученые к этим признакам 

применяют другие термины, например, цельность некоторые ученые называют 

когеренцией или когерентностью, а связность — когезией. Среди ученых, 

занимающихся изучением когезии (связности) и когерентности (цельности) как 

текстовых категорий, следует отметить следующих: И. Р. Гальперин, М. Л. 

Макаров, И. Б. Гришучкова, М. К. Хэллидей, Л. М. Яхиббаева, Е. И. Диброва, 

И. И. Жучкова, А. А. Леонтьев, Т. В. Милевская, А. Ф. Папина, Н. С. Валгина.  

М. Л. Макаров, считает, что «когерентность означает понятийно-

смысловую цельность текста, тогда как когезия есть использование 

соответствующих языковых единиц, форм и эксплицитных коннекторов», при 

этом ученый подчеркивает, что «когеренция шире когезии». Т.е. когезия 

является формально-грамматической связанностью, а когерентность 

охватывает еще и «семантико-прагматические (тематические и 

функциональные в том числе) аспекты смысловой и деятельностной 

(интерактивной) связности текста» [9, с. 195]. 

И. Р. Гальперин подчеркивал, что «когезия — это категория логического 

плана» и понимал под этим термином «особые виды связи, обеспечивающие 

континуум, т.е. логическую последовательность, (темпоральную и/или 
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пространственную) взаимозависимость отдельных сообщений, фактов, 

действий и пр.» [4, с. 74]. 

Когезия обеспечивает связь между отдельными частями текста, 

определяет переход от одного контекстно-вариативного членения текста к 

другому. Когерентность — это объединение всех частей текста в целях 

достижения его целостности. Когерентность может осуществляться средствами 

когезии, но может строиться и на ассоциативных отношениях.  

Детально разобрав составляющие хэштег-текстов и изучив их структуру и 

смысловое содержание можно утверждать, что это новый особый вид текста, 

образованный по своей собственной «нестандартной» схеме, но обладающий 

такими же свойствами, как и общепринятый вид текста. При рассмотрении 

внешней составляющей хэштег-текстов представляется уместным 

использование термина «малоформатные тексты», предложенного В. Г. Адмони 

[1, с. 66]. Мы считаем, что эта так называемая «малоформатность» обоснована 

прежде всего прагматической установкой виртуального типа коммуникации, 

когда от её участников требуется выразить большой объем информации при 

помощи наименьшего количества языковых единиц.  

Также следует отметить, что каждый хэштег, входящий в хэштег-текст на 

первый взгляд автосемантичен. Такое впечатление создается благодаря 

краткости, сжатости текста, при которой опускаются формально-

грамматические средства связи. Говоря об особенностях восприятия структуры 

хэштег-текстов отметим, что может показаться, что в подобного рода текстах 

передается поток мыслей, лишенный какой-либо логики. На самом деле такая 

разорванность синтаксической структуры текста, характерная для 

«экспрессивного синтаксиса» (например, в приеме парцелляции) [10, с. 320] 

приводит к ассоциативному мышлению читателя. В данном случае имеет место 

«ассоциативная когезия». По мнению И. Р. Гальперина, «в основе 

ассоциативной когезии лежат такие особенности структуры текста, как 

ретроспекция, коннотация, субъективно-оценочная модальность» [4, с. 79]. 

Ученый подчеркивал связь аналитической способности читателя к восприятию 
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текста и его способности восприятия несказанного, подразумеваемого. И. Р. 

Гальперин утверждал: «Независимость отрезков текста всегда относительна», 

т.е. содержание каждого отрезка текста оказывается так или иначе связанным с 

содержанием других его отрезков» [4, с. 105]. Следует отметить, что 

последовательность отрезков текста, определяемая самим автором текста, 

представляет собой «субъективное членение текста». Таким образом автор 

имеет возможность расставлять в тексте необходимые для него смысловые 

акценты, располагая определенные части текста в логической 

последовательности. Следовательно, под термином «хэштег-текст» мы 

понимаем «письменное сообщение любой протяженности, сделанное одним из 

участников коммуникации, имеющее свою прагматическую установку (т.е. 

рассчитанное на воздействие на адресата) и обладающее такими свойствами, 

как цельность, связность, континуум, завершенность, информативность». 

 

Рисунок 1. Пример хэштег-текста в социальной сети Инстаграм 

Рассмотрим функционирование хэштег-текста в социальной сети 

Инстаграм на примере, взятом с персональной страницы пользователя — 

доктора Олега Болдырева (рисунок 1). На рисунке 1 мы видим владельца 

страницы — Олега Болдырева, а рядом с фотографией его комментарий, 

сопровождаемый следующим хэштег-текстом: #созависимость #12шагов 

#доктор #нарколог #эксперт #психолог #врач #психотерапевт #психиатр 

#психология #психиатрия #наркология #семья #счастье #БолдыревОлег 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/12%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3/
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#делатьневозможное [https://www.instagram.com/p/BosyIg-j8Ni/?hl=ru&taken-

by=doctor_boldyrev]. 

Если разложить хэштег-текст на составляющие, то мы можем увидеть 

следующее: на первом месте стоит хэштег #созависимость, называющий 

проблему, с которой сталкиваются родственники наркозависимых людей. 

Следует отметить доступность к восприятию этого хэштега, т.к. О. Болдырев 

описывает эту проблему в комментарии, стоящем перед хэштег-текстом: 

«Созависимость, то состояние, в которое вы попали является следствием, 

защитным механизмом вашей психики, которые помог вам адаптироваться к 

болезненной ситуации в прошлом. Но то, что привело вас сюда не позволит 

вам двигаться дальше. Необходимо обучиться новым знаниям, навыкам и 

моделям поведения, чтобы обрести счастье и выйти на качественно новый 

уровень жизни»(цит.дословно). После обозначенной проблемы автор 

предлагает решение — свою методику «12 шагов» (#12шагов), которая дает 

понять пользователям, что данный путь лечения не короткий и не простой, зато 

результативный. Далее автор говорит о своей профессии и перечисляет 

профессиональные отрасли, в которых он работает: #доктор #нарколог 

#эксперт #психолог #врач #психотерапевт #психиатр #психология 

#психиатрия #наркология. Из этого ряда видно, что Олег Болдырев специалист 

в области психологии, наркологии, психиатрии. Затем хэштеги #семья и 

#счастье обозначают результат, который достигнет пациент при лечении у 

доктора Болдырева по системе «12 шагов», т.е. и пациент, прошедший долгое 

лечение и его семья, которая находится в «созависимости» обретут счастье. 

Хэштег #БолдыревОлег является так называемой гиперссылкой, с помощью 

которой пользователи могут найти материалы, связанные с деятельностью 

Олега Болдырева, автор ссылается сам на себя, таким образом пользователи 

имеют возможность запомнить имя врача, способного освободить больных от 

зависимости. И в конце автор ставит хэштег #делатьневозможное, который 

является своеобразным лозунгом, так называемым обещанием сделать 

невозможное — пройти сложный путь в 12 шагов и вылечить зависимого и 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5/
https://www.instagram.com/p/BosyIg-j8Ni/?hl=ru&taken-by=doctor_boldyrev
https://www.instagram.com/p/BosyIg-j8Ni/?hl=ru&taken-by=doctor_boldyrev
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/12%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5/
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помочь семье больного. Мы можем говорить о том, что содержание текста 

несет информацию о профессиональной деятельности пользователя; континуум 

достигается за счет расположения в нужной последовательности элементов 

текста (хэштегов), которые связаны между собой тематически и логически; 

цельность содержания достигается за счет общей тематики и за счет 

невидимых, но подразумеваемых связей частей, т.е. если восстановить все 

опущенные компоненты текста, то мы получим следующий текст: Если вы 

попали в ситуацию созависимости, то поможет специальная программа «12 

шагов», которую разработал эксперт, доктор-нарколог, психолог, врач-

психотерапевт, психиатр, специализирующийся на проблемах в области 

психологии, психиатрии и наркологии. Благодаря его программе ваша семья 

снова обретет счастье. Олег Болдырев — человек, делающий невозможное. 

Следует отметить, что текст имеет следующие части: обозначение проблемы, 

предложение способа ее решения и возможный результат, следовательно, 

хэштег-текст обладает смысловой и структурной завершенностью. 

Таким образом, изучив внутреннюю и внешнюю структуру хэштег-

текста, мы можем полноправно считать, что «нестандартная форма», 

представленная одним или несколькими хэштегами, позволяет реципиенту 

воспринимать и понимать содержание написанного, благодаря наличию 

категориальных признаков, присущих обычным текстам: когезии и 

когерентности. Именно наличие указанных признаков в хэштег-тексте 

позволяет называть новый вид синтаксических конструкций, состоящих из 

хэштегов, текстами.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу концепта РЯБИНА, который занимает 

важное место в чувашской лингвокультуре. На примере разных жанров чувашского 
фольклора выделены понятийные, ценностные и образные компоненты 
анализируемого концепта. Понятийная составляющая концепта отражается в 
словарных статьях. Опираясь на исследования В. И. Карасика, автор выделяет такие 
ценностные компоненты концепта РЯБИНА, как суперморальные, моральные и 
утилитарные. Образный компонент концепта выражается с помощью метафор.  

Ключевые слова: концепт РЯБИНА, понятийные, ценностные и образные 
характеристики, чувашский язык. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of ROWAN, which 

occupies an important place in the Chuvash linguoculture. On the example of different 
genres of Chuvash folklore, conceptual, value and figurative components of the analyzed 
concept are highlighted. The conceptual component of the concept is reflected in the 
dictionary entries. Based on the research of V.I. Karasik, the author identifies such 
valuable components of the concept ROWAN as supermoral, moral and utilitarian. The 
figurative component of the concept is expressed through metaphors. 

Key words: the concept ROWAN, conceptual, value and figurative characteristics, 
the Chuvash language. 
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Концепты являются объектом изучения когнитивной лингвистики. 

Понятие «концепт» определяется в научной литературе по-разному. За основу 
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мы возьмем определение, данное представителем культурологического 

направления в когнитивной лингвистике Ю. С. Степановым, который 

предлагает изучать концепты как элементы культуры в опоре на данные разных 

наук. По его мнению, концепт является как бы сгустком культуры в сознании 

человека; тем, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. С 

другой стороны, автор считает, что «концепт – это то, посредством чего 

человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам 

входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [5, с. 40]. 

Согласно лингвокультурологическому подходу, концепт как базовая 

единица культуры анализируется с точки зрения его понятийных, ценностных, 

образных характеристик. Эти компоненты, по мнению В.И. Карасика, позволяют 

раскрыть общие и национально-культурные свойства концепта. 

Одним из концептов чувашской культуры, относящихся к тематической 

группе «Природа», является концепт РЯБИНА. В данной статье мы попытаемся 

описать понятийные, ценностные и образные характеристики концепта РЯБИНА 

на примере разных жанров чувашского фольклора. 

Понятийную составляющую концепта отражают словарные статьи. Так, 

слово «рябина» имеет различные толкования в словарях. 

С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова в «Толковом словаре русского языка» дают 

такое определение слову «рябина»: Дерево или кустарник сем. розоцветных с 

собранными в кисти горьковатыми оранжево-красными плодами (ягодами), а 

также самые ягоды [3, с. 690]. 

В «Чувашско-русском словаре» под редакцией М. И. Скворцова слово 

«рябина» имеет аналогичное значение: пилеш – рябина || рябиновый [8, с. 295]. 

Таким образом, в чувашском языке способом конверсии слово рябина – 

пилеш переходит из разряда имен существительных в разряд имен 

прилагательных: хура пилеш – черноплодная рябина; пилеш эрехě – рябиновая 

наливка. 

Ценностный компонент концепта отражает ценности и нормы 

поведения человека, установленные конкретным сообществом. Опираясь на 
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работы В.И. Карасика, в своей работе мы выделили следующие группы 

ценностей концепта РЯБИНА: суперморальные, моральные, утилитарные [1]. 

К суперморальным ценностям относятся религиозные положения, 

определяющие поведение человека по отношению к Богу. До середины XVIII 

века чуваши были язычниками. Чувашский народ относился к деревьям как к 

живым существам, поклонялся им. Деревья, в том числе и рябину, почитали как 

бога. 

Как отмечает известный чувашский фольклорист А. Салмин, божество 

Турă, согласно верованиям чувашей, обитает и в рябине. Поэтому чуваши 

советуют во время грозы стоять у этого дерева: молния его не поражает. Если 

рядом нет растущей рябины, достаточно взять в руки рябиновый прутик, т.е. 

быть под защитой Турă [4, с. 168]. 

Чуваши считают, что рябина обладает огромной энергией и целебными 

свойствами. Рябиновая палочка может служить оберегом. 

По мнению А. Салмина, ограждающими и очищающими свойствами 

рябины чуваши пользовались и во время проведения обряда сěрен. Молодые 

люди обходили деревню, ударяя рябиновыми прутьями по людям, домам, 

строениям, заборам и произносили сакральный текст «Пусть болезнь уходит». 

В конце обряда все прутья сжигали в костре у оврага, тем самым обеспечивая 

полное очищение деревни от хвори и болезней. 

Таким образом, суперморальные ценности концепта РЯБИНА 

заключаются в том, что чувашский народ с уважением относился к рябине, 

поклонялся ей как богу, пользовался ее ограждающими и очистительными 

свойствами. 

Моральные ценности определяют поведение человека по отношению к 

другим людям. 

Рябина ассоциируется в чувашской культуре с добротой, способностью 

помочь в трудную минуту: Пилеш хěресě пин усала хăратать. / Рябиновый 

прутик отпугивает тысячу злых сил.  

Утилитарные ценности определяют поведение человека по отношению 
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к самому себе. В большей степени в различных культурах утилитарные 

ценности совпадают [1].  

Одной из утилитарных ценностей является жизнь и здоровье человека. 

Чуваши считают рябину наиболее целебной из всех деревьев. Обладая 

целебными и очистительными свойствами, рябина помогает человеку 

освободиться от разных болезней и недугов: Пилеш йывăççи сиплěхлě теççě. / 

Говорят, рябина обладает целебными свойствами; Пилеш шывě сиплěхлě 

теççě. / Говорят, рябиновый сок полезен; Пилеше сěрěм тивесрен çиеççě. / 

Рябина помогает при отравлении угарным газом [6, с. 60-61]. 

В чувашских приметах и поверьях также отражаются очищающие 

свойства рябины: Ача чирлесен пилеш шăрçа туса çакса яраççě. / Если ребенок 

заболел, на шею ему вешали бусы из рябины [7, с. 40]. 

Важное место в жизни человека занимает благословение. Чуваши 

считали, что рябина является деревом для благословения: Пилеше пиллěх 

йывăçě теççě. / Говорят, рябина обладает даром благословения. 

И так, утилитарными ценностями в составе концепта РЯБИНА являются 

сама жизнь, здоровье человека, благословение. 

Образный компонент концепта РЯБИНА наиболее полно отражается в 

когнитивных метафорах, через которые постигаются абстрактные сущности.  

Рябина ассоциируется в сознании народа с костром, девушкой или 

женщиной, оберегом. Рябина-оберег может быть в форме палочки или креста. 

Рябиновые кресты обязательно носили женщины перед родами, чтобы 

защитить ребенка от злых сил.  

В сознании чувашского народа рябина ассоциируется также с несчастьем, 

трудностями. Наверное, это связано с тем, что народ боялся цвета крови. 

Поэтому в чувашском фольклоре есть приметы, согласно которым обильный 

урожай рябины предвещал трудный год для детей и для взрослых: Пилеш 

пулсан – ачасене йывăрлăх. / Много рябины – трудности для детей; Пилеш 

лайăх, вăйлă пулнă çул ачасене йывăрлăх килет. / В год, когда много рябины, 

детей ждет много трудностей; Пилеш нумай пулсан хěрарăмсене йывăр 
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пулать теççě. / Если рябины много, для женщин будет тяжелый год; Пилеш 

пулсан арçынна йывăрлăх теççě. / Если год урожайный для рябины, то в этот 

год будет много трудностей для мужчин [7, с. 131]. 

Согласно чувашским поверьям, видеть рябину во сне – к добрым 

новостям, есть рябину – к болезни, к чесоточным болезням. Это 

свидетельствует о том, что рябина у чувашей ассоциируется как с хорошими, 

так и с плохими событиями. 

Опираясь на исследования В.И.Карасика, мы выделили такие ценностные 

компоненты концепта РЯБИНА, как суперморальные, моральные, утилитарные 

и образные.  

Таким образом, суперморальные ценности концепта РЯБИНА 

заключаются в том, что чувашский народ с уважением относился к рябине, 

поклонялся ей как богу, пользовался ее ограждающими и очистительными 

свойствами. 

Моральные ценности определяют поведение человека по отношению к 

другим людям. Рябина ассоциируется в чувашской культуре с добротой, 

способностью помочь в трудную минуту. 

Утилитарными ценностями в составе концепта РЯБИНА являются сама 

жизнь, здоровье человека, благословение. 

Основными составляющими образной характеристики концепта РЯБИНА 

в чувашском языке являются такие понятия, как костер, женщина, оберег, 

несчастье, трудность. 
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Аннотация. В статье анализируются элементы вертикального контекста, 

обнаруженные в англоязычном медиадискурсе 2015-2017 гг. Уточняется понятие 
вертикального контекста с учетом разработок отечественной и зарубежной 
лингвистики. Выделяются следующие источники вертикального контекста: Ветхий 
Завет, произведения Шекспира, официальные документы (Декларация 
Независимости США, Устав Организации Объединенных Наций), разнообразные 
культурные стереотипы и ассоциации; рекламные слоганы. Элементы вертикального 
контекста рассматриваются с позиций их дискурсивного и стилистического 
функционала. Описывается механизм актуализации инфраконтекста. Делается вывод 
о присутствии в англоязычном медиадискурсе элементов вертикального контекста, 
принадлежащих самым разнообразным слоям стилистического регистра.  

Ключевые слова: вертикальный контекст, горизонтальный контекст, 
инфраконтекст, интертекстуальность, медиадискурс, медийный текст.  

 
Abstract. The research focuses on the vertical context instances found in English-

language media discourse of 2015-2017. The author provides an insight into the existing 
definitions of the vertical context at work in both Russian and international linguistic 
studies. The analysis allows to identify the following vertical context sources: the Bible 
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(the Book of Proverbs of the Old Testament), W. Shakespeare’s works, official documents 
such as the US Declaration of Independence and the Charter of the United Nations, 
various stereotypes and associations, as well as lower register sources such as commercial 
slogans. We analyze the functional and stylistic properties of the vertical context elements 
and describe how the surface context triggers the infracontext in the reader’s mind. In 
conclusion the article demonstrates the existing variety of stylistic registers of the vertical 
context sources found in the English-language media discourse. The article arrives at the 
conclusion that contemporary English-language media discourse contains elements of the 
vertical context sourced from  

Key words: vertical context, infracontext, surface context, media discourse, 
intertextuality.  

 
Статья подготовлена в рамках гранта МГИМО МИД России на 

выполнение научных работ молодыми исследователями под руководством 
докторов и кандидатов наук в 2018 г. 

 

С развитием информационных технологий и в целом с наступлением 

эпохи «информационного бума» стало очевидно, что изучение языка СМИ не 

может ограничиваться внутрилингвистическими факторами, но должно 

принимать во внимание и факторы экстралингвистические. Как справедливо 

отмечает Г. Я. Солганик, если «прежде язык СМИ изучался по преимуществу 

как вещь в себе, то сейчас остро актуальными становятся такие аспекты, как 

язык СМИ и мышление, язык СМИ и общество, язык СМИ и культура, 

политика, идеология. Наступил период экстенсивного изучения языка СМИ. 

(…) Возникает острая необходимость осмыслить роль языка СМИ в новых 

условиях с учетом процессов, происходящих в обществе, культуре, политике, 

идеологии и т.д.»[8, с. 14]. 

Осмыслить связь языка СМИ с экстралингвистическим факторами 

позволяет изучение так называемого «вертикального контекста» и его 

источников. Целью настоящей статьи, таким образом, является выявить и 

описать примеры вертикального контекста в образцах англоязычной прессы и 

определить источники этих примеров. Представляется, что подобный анализ 

произвольной выборки необходимо проводить регулярно, чтобы учитывать 

постоянно происходящие в языке изменения. Результаты анализа не только 

способствуют расширению накопленного знания в этой области, но и могут 
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иметь практическое применение при подготовке специалистов в области 

языкознания, в том числе переводчиков и преподавателей иностранных языков, 

а также культурологов, историков, политологов и т.д. [7].  

Материалом для нашего исследования послужили образцы англоязычной 

печатной прессы (2015-2017 гг.), а также видеотрансляция пресс-конференции 

бывшего президента США Барака Обамы (2015 г.). Объектом исследования 

являются примеры вертикального контекста, извлеченные методом сплошной 

выборки.  

Цель исследования определяет постановку и решение следующих 

исследовательских задач: дать определение понятиям «медиадискурс» и 

«вертикальный контекст», отобрать образцы англоязычного медиадискурса, 

содержащие элементы вертикального контекста, описать отобранные элементы, 

установив их источник, и определить их функцию в каждом конкретном тексте.  

Обобщая разнообразные определения, предложенные разными 

исследователями [3; 5; 7; 10; 12], в рамках данной статьи под медиадискурсом 

будем понимать «любой вид дискурса, [который] реализуется в сфере массовой 

коммуникации» [3, с. 118],т.е. процесс и продукт коммуникации, протекающий 

на специальной платформе вещания (т.е. на любой площадке массовой 

коммуникации — СМИ, социальные сети, блогосфера и т.д.), отличительной 

чертой которых является дистантность и массовость. Иными словами, 

адресатом медиадискурса является массовая аудитория, которая отдалена от 

адресанта.  

Как справедливо отмечает О. И. Таюпова, сегодня медийные тексты 

отличает «интеллектуализация, с которой связана необходимость при 

восприятии текста пользоваться специальными знаниями» [9, с. 213]. Эта 

тенденция выражается в «использовании журналистами различных средств 

непрямой коммуникации: прецедентных феноменов, тропов, иронии, языковой 

игры и других средств непрямой коммуникации». В связи с этим при 

декодировании такого медийного текста особую важность приобретает 

узнавание и понимание элементов вертикального контекста.  
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Понятие вертикального контекста уходит корнями в модель К. Шаара, 

который выделял две ступени узнавания в одном тексте следов другого. На 

первой стадии поверхностный (т.е. горизонтальный) контекст (the surface 

context)выступает в роли сигнала, вызывающего в памяти вертикальный 

контекст (infracontext) [11].  

В отечественной лингвистике термин «вертикальный контекст» был 

введен в оборотв статьеО. С. Ахмановой и И. В. Гюббенет [1], 

противопоставившими контекст «горизонтальный», т.е. лингвистическое 

окружение языковой единицы, контексту «вертикальному», т.е. всей 

совокупности элементов социокультурного фона, на котором происходит 

коммуникация. Вертикальный контекст основан на фоновых знаниях 

участников коммуникативного акта. Успешность коммуникации при этом 

определяется во многом тем, насколько у участников коммуникации совпадают 

эти фоновые знания. Отличие фонового знания от вертикального контекста, по 

О.С. Ахмановой и И.В. Гюббенет, заключается в том, что вертикальный 

контекст — объект именно филологического исследования. Изучая 

вертикальный контекст, мы исследуем «как и почему тот или иной писатель 

предполагает у своих читателей способность воспринимать историко-

филологическую информацию, объективно заложенную в созданном им 

литературном произведении» [1, с. 49]. Таким образом, были выделены две 

разновидности вертикального контекста: собственно филологический, к 

которому относятся цитаты, аллюзии, деформированные идиомы, и социально-

исторический, т.е. разного рода реалии, имена собственные, топонимы и др.  

Со временем публикации программной статьи О.С. Ахмановой и И.В. 

Гюббенет термин «вертикальный контекст» уточнялся, а его значение 

расширялось. Сегодня термин «вертикальный контекст» применяют не только к 

художественной литературе, но и к более широкому жанровому кругу текстов, 

как устных, так и письменных [4; 6]. Более того, появился и термин 

«                               », включающий «всю совокупность 

моральных, этических и эстетических ценностей, характеризующих период 
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создания того или иного произведения» [6, с. 15]. Для целей нашего 

исследования мы исходим из широкого определения вертикального контекста, 

включая в него элементы самого разного происхождения. Вслед за Л. Б. 

Болдыревой мы считаем разделение вертикального контекста на 

филологический и социально-исторический «искусственным» и «возможным 

лишь в целях более подробного рассмотрения» [2, c. 43] каждой разновидности. 

Обратимся к анализу конкретных примеров.  

Традиционно элементы вертикального контекста нередко встречаются в 

заголовке статьи. Это позволяет активировать фоновые знания читателя, а 

также часто придает тексту юмористический оттенок. В приведенном ниже 

примере обыгрывается прозвище президента Р. Рейгана The Great 

Communicator, и он сравнивается с действующим президентом США Д. 

Трампом:  

(1) THE GREAT MISCOMMUNICATOR. Can Trump pull a Reagan and beat 

the rap? (Watergate Revisited. The Listener, June 3, 2017) 

Антонимический префикс mis- вкупе с вопросительным предложением во 

второй части заголовка ставит под вопрос правомерность сравнения двух 

президентов. 

Другой пример, в основе которого также сравнения Трампа и Рейгана:  

(2) Will Trump be able to do the same? A White House aide recently marveled 

that the president has a “coat of protection that almost seems supernatural.” But 

Reagan—the Teflon president—had something even stronger: He was well-liked. 

(Watergate Revisited. The Listener, June 3, 2017) 

В 1980-е гг. Р. Рейган получил в СМИ прозвище «тефлоновый 

президент», т.е. президент, популярности которого не страшны никакие 

политические скандалы. Происхождение этого выражения уходит корнями в 

рекламный слоган антипригарного покрытия «Тефлон». Рекламный образ 

усиливается и благодаря метафоре ‘‘coat of protection’’, которая может 

обозначать как собственно антипригарное покрытие, так и (в метафорическом 
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смысле) «защитный слой», «защиту», «броню» от нападок политических 

оппонентов.  

Следующие два примера содержат элементы вертикального контекста, 

происходящие из работ У. Шекспира. 

(3) And there’s gut feeling. As with Nixon, one’s instinctive reaction to Trump 

is that something dodgy, if not wicked, this way comes. (Watergate Revisited. The 

Listener, June 3, 2017) 

Перед нами встроенная в текст деформированная цитата из «Макбета»: 

[by the pricking of my thumbs] something wicked this way comes —>something 

dodgy, if not wicked, this way comes. В русскоязычной традиции нет 

устоявшегося перевода этой фразы. Прилагательное wicked, современное 

значение которого определяется оксфордским словарем как 1) evil, morally 

wrong; 2) intended to or capable of harming someone or somethingзаменено здесь 

на dodgy. Это прилагательное имеет менее выраженную, но все же 

отрицательную семантику. Его словарное определение, по Oxford Dictionary, 

таково: 1) dishonest or unreliable; 2) potentially dangerous. Таким образом, Д. 

Трамп хоть и не назван прямо Макбетом и воплощением зла, тем не менее 

обретает в сознании читателя достаточно негативную ауру.  

(4) Though the reference would likely be lost on him, Donald Trump is like 

Miranda in Shakespeare’s The Tempest, the girl who grew up on a lonely island and, 

on seeing a band of travelers, cries out, “O brave new world / That has such people 

in’t!” Her father’s sly, even Kennedy-esque reply: “ ’Tis new to thee.”(The Strength 

of Humility, Vanity Fair, October 2017). 

В примере выше источник вертикального контекста, как и его значение, 

эксплицируются самим журналистом. Эти строки из пьесы У. Шекспира «Буря» 

используются не только в английском, но и в русском языке. Чаще всего 

цитируется перевод О. Сорока,выполненный в 1990 г.: «О чудо  Сколько вижу 

я красивых / Созданий  Как прекрасен род людской  / О дивный новый мир, где 

обитают / Такие люди  — Дивен он, пока / Не пригляделась».Это связано с тем, 

что фраза O brave new world была позаимствована О. Хаксли для своего 
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одноименного романа (русский перевод — «О дивный новый мир») и теперь 

считается самостоятельным элементом вертикального контекста, уже без 

отсылки к первоисточнику. 

Эти два примера показывают, насколько актуальным и сегодня остается 

наследие Шекспира в английском языке.  

Следующий пример также происходит из классического источника, 

Библии:  

(5) Without historical context, without humility, without empathy, he [Trump]’s 

what the author of the book of Proverbs had in mind when he warned that pride 

goeth before a fall.(The Strength of Humility, Vanity Fair, October 2017).  

Эксплицируемая автором статьи отсылка к ветхозаветной Книге Притчей 

Соломоновых (The Book of Proverbs) активизирует в сознании читателя основы 

библейской морали и представление о неизбежности наказания за гордыню, 

что, по мысли автора, и ожидает Д. Трампа. В данном случае в статье 

цитируется одна из многочисленных фраз о гордыне, возможно ‘‘Pride goes 

before destruction, and a haughty spirit before a fall’’. Существует вариант ее 

русского перевода: «Погибели предшествует гордость, и падению - 

надменность».  

Исследователями неоднократно отмечалось, что произведения У. 

Шекспира и цитаты из Библии являются одними из наиболее частотных 

источников вертикального контекста [4]. Анализа нашего корпуса примеров 

подтверждает, что данная тенденция по-прежнему в силе. 

А    з  у м   д     п  м      з   ю    п мя   ч         уж        

     м          ц  ц  .  

(6) Politicians from New York and New Jersey have been quick to say that they 

will not mess with Texas the way that Texans messed with them. (Coming Storms. 

The New Yorker, September 11, 2017).  

Данные строки примечательны лексическим повтором глагола mess; эта 

фраза не является дословным цитированием, но отсылает к слогану социальной 

рекламы‘‘Don’t mess with Texas’’. Несмотря на то, что рекламная кампания 
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проводилась еще в 1986-1990 гг., слоган стал настолько популярен, что в 2006 

году (т.е. спустя шесть лет после окончания кампании) был всенародным 

голосованием признан «Лучшим рекламным слоганом США».В оригинальной 

кампании слоган обыгрывал два значения глагола to mess (with): (1) make untidy 

or dirty; (2) meddle or interfere with. В видеоролике игроки местной команды по 

американскому футболу собирали мусор вдоль автотрасс, т.е. слоган означал 

«Не сорите в Техасе» и «Не задирайте Техас», подразумевая, что нарушитель 

получит агрессивный отпор.  

В анализируемой статье речь идет о том, как сенаторы и конгрессмены от 

штата Техас в свое время проголосовали против оказания помощи другим 

американским штатам (т.е. messed with them), однако теперь, когда в 

бедственном положении оказался Техас, остальные не станут мстить (will not 

mess with Texas) и помощь всё-таки окажут.  

Далее рассмотрим группу примеров, которые относятся к видеоконтенту. 

В качестве видеообразца политического медиадискурса обратимся к пресс-

конференции президентов США и Франции, которая прошла в Белом Доме в 

ноябре 2015 года и транслировалась в прямом эфире по ряду телеканалов, в том 

числе EuroNews. 

Здесь Б. Обама приводит строки из Декларации Независимости США 

(«Жизнь, свобода и стремление к счастью»):  

(7) We Americans love France / because we dedicate ourselves to the same 

ideals  // that all people deserve life, liberty, and the pursuit of happiness 

Идея «свободы» перекликается с национальным французским девизом 

«Свобода, равенство, братство» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité) и подчеркивает 

общность двух наций, американской и французской, в этот торжественный 

момент.  

Далее в своей речи Б. Обама называет Париж «городом света» (фр. La 

Ville Lumière):  
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(8) I am very grateful to the French people for the hospitality they showed me 

when they welcomed Michelle and our daughters on our first visit to the City of 

Lights 

Таким образом, в своем выступлении Б. Обама обращается к 

традиционному представлению о Париже как об одном из центров Эпохи 

Просвещения, риторически усиливая тем самым образ противостояния света и 

тьмы, т.е. просвещенного мира — терроризму. 

Наконец, в завершении речи Б. Обама обращается не только к 

национальным текстам, имеющим значение для США или Франции, но и 

вызывает в памяти аудитории документ, призванный объединить всю 

современную цивилизацию под флагом мира:  

(9) It was an attack against the world itself / It’s the same madness that has 

slaughtered the innocent from Nigeria to the Sinai / from Lebanon to Iraq / It is a 

scourge that threatens all of us 

Лексема scourge отсылает к Преамбуле Устава Организации 

Объединенных Наций, текст которой гласит: ‘‘We the peoples of the United 

Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war…’’ (рус. 

«Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости  избавить 

грядущие поколения от бедствий войны…»).   

Таким образом, рассмотрев примеры из разных образцов англоязычного 

медиадискурса, мы описали следующие источники вертикального контекста: 

Библия, произведения У. Шекспира, Декларация Независимости США, Устав 

ООН, культурные стереотипы и ассоциации, связанные с Парижем в сознании 

рядового американца, а также элементы более низкого стилистического 

регистра — рекламные слоганы.  
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Аннотация. В данной статье нами рассматриваются некоторые 

лингвокогнитивные особенности информационно-коммуникативного пространства 
рекламного текста, авторские методы передачи информации и продвижения товаров 
и услуг малого бизнеса с помощью выразительных средств языка. Чтобы подчеркнуть 
уникальность бизнеса в регионе, предприниматели прибегают к его грамотной, но 
достаточно бюджетной рекламе. Рекламный текст (РТ), создаваемый для 
продвижения товаров малого бизнеса имеет свое информационно-коммуникативное 
пространство; информация порождается в рекламном тексте при помощи 
выразительных средств языка. Помимо отечественной рекламы в малом бизнесе, 
внимания заслуживает и иностранная реклама, часто характеризующаяся как 
проблема «экспорта образа жизни». В рамках данной статьи мы ставим задачу: 
выявить некоторые лингвокогнитивные особенности информационного пространства 
рекламных текстов, продвигающих товары и услуги  малого бизнеса Великобритании. 

Анализ выборки англоязычных рекламных текстов (около 150 за 2017-2018 гг.) 
свидетельствует о том, что почти в 85 % исследованных рекламных текстов 
ключевых направлений малого бизнеса Великобритании автор использует 
ограниченное количество знаков (максимум информации при минимуме слов). В 
основном, это перечисленные характеристики товара или услуги, представляющие 
собой объективную содержательно-фактуальную информацию. Эта информация 
оказывает решающее воздействие на выбор покупателя. 

Статья подводит некоторые итоги изучения, а именно:  авторы РТ малых 
предприятий наполняют информационно-коммуникативное пространство текста 
особым смыслом и выразительностью, используя определенные средства языковой 
экспрессии, например: нагнетание информации, создание иллюзорной 
негативной обстановки и предложений вариантов выхода из сложившейся ситуации 
при помощи эпитетов, гиперболы, преувеличения – методика организации 
информационного пространства, которая характерна для РТ детских кафе, 
благотворительных магазинов, сервисов доставки еды на дом.  
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РТ детских кафе и центров демонстрируют такие текстовые характеристики 
как: коммуникативность, диалогичность (за счет использования вопросов и 
обращений, адресованных потенциальному потребителю); оптимистичность за 
счет использования лексики с положительной коннотацией; образность (за счет 
использования эпитетов и сравнений). Для выделения фактуальной информации 
(заголовков, важных информативных отрезков текста) автор использует графические 
средства выделения, такие как цветные шрифты, разные по размеру и назначению. 
Синтаксическая особенность таких РТ – это использование простых, 
нераспространенных предложений и эллиптических конструкций. В рекламном 
сообщении сервисов доставки еды также наблюдается максимальное использование 
лексики с положительной коннотацией (82%). 

РТ заведений эля и пива активно используют языковую игру, юмор и хэштеги, 
по которым легко найти их заведение в информационном пространстве Интернета.  

Для РТ благотворительных магазинов Великобритании характерны: выделение 
на графическом уровне, побуждение на лексическом и синтаксическом уровнях.    

Ключевые слова: малый бизнес, рекламный текст, линвокогнитивные 
характеристики рекламного текста, целевая аудитория, предприниматель, 
маркетинг, содержательно-фактуальная информация, ниша рынка, информация, 
информационно-коммуникативное пространство текста, выразительные средства 
языка, лексические, графические, синтаксические особенности текста, 
эмоциональные,  фактический. 

 
Abstract. In this article we consider some linguistic and cognitive features of the 

informative and communicative space of the advertising text; the author’s methods of 
transmitting information and promoting goods and services of small business with the use 
of expressive means of language. To emphasize the uniqueness of the business in the 
region, entrepreneurs resort to its competent, but enough cheap advertising. The 
advertising text created for the promotion of small business goods has its own informative 
and communicative space, information is generated in the advertising text using the 
expressive means of the language. In addition to domestic advertising in small business, 
foreign advertising also deserves attention, often characterized as the problem of 
“exporting lifestyle”. Within this research we set the task: to reveal some linguistic-
cognitive features of the information space of advertising texts promoting the goods and 
services of small businesses in the UK. 

The analysis (about 150 texts in 2017-2018) shows that in almost 85% of the 
studied advertising texts of main small business areas in the UK, the author uses a limited 
number of signs (maximum information with a minimum of words). Basically, these are 
the characteristics of a product or service that constitute objective, factual information. 
They are the decisive factor for a target audience in the choice of a good or service. 

The article summarizes some of the results of the study, namely: the author of the 
advertising text of small enterprises in general fills the informative and communicative 
space of the text with a special meaning and expressiveness, using certain means of 
language expression, for example: overinformation, creating an illusory negative 
environment and ways out of the current situation with the help of epithets, hyperbole, 
exaggeration - the method of organizing the informative space, which is typical of 
children's cafes, charity shops, and food delivery services. 

Ads of children's cafes and centers demonstrate such characteristics as: 
communication, dialogical nature (through the use of questions and appeals addressed to 
a potential consumer); optimism due to the use of vocabulary with a positive connotation; 
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figurativeness (through the use of epithets and comparisons). To select factual 
information (headings, important informative text segments), the author uses graphic 
selection tools, such as color fonts, different in size and purpose. The syntactic feature of 
such advertisings is the use of simple, non-prevalent sentences and elliptical constructions. 
In the advertising message of food delivery services, the maximum use of vocabulary with 
positive connotation (80%) is also observed. Ads of of ale and beer demonstrate language 
game, humor and hashtags, which make it easy to find their location in the information 
space of the Internet. The advertising texts of UK charity stores are characterized by the 
use of emphasis at the graphic level, impulse at the lexical and syntactic levels. 

Key words: small business, advertising text, linguistic and cognitive characteristics 
of advertising text, target audience, enterpreneur, marketing, factual information, market 
niche, information, informational-communicative field of the text; expressive means of 
language; lexical, graphical, syntactical peculiarities of the text, emotional, factual. 

 

Наше исследование посвящено изучению лингвокогнитивных 

особенностей информационно-коммуникативного пространства рекламных 

текстов (РТ) в продвижении товаров и услуг малого бизнеса англоговорящих 

стран, в частности Великобритании.  

Малый и средний бизнес является общественно-правовой и 

хозяйственной категорией, включающей компании и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) [16]. Как правило, данные компании можно 

охарактеризовать как прибыльные и с небольшой численностью работников. 

Малое предпринимательство гибко реагирует на изменения рыночной 

конъюнктуры, но нуждается в дополнительной поддержке для развития [1]. 

Для представителей малого бизнеса свойственно особое мировоззрение. 

Бизнесмены в такой среде быстро приспосабливаются к новым изменениям и 

обладают высокой адаптивностью к любым условиям труда. Малый бизнес 

нередко открывает те грани рынка, которые выглядят чересчур рискованными и 

опасными [4]. Чтобы изучить и понять задачи делового сообщества, по мнению 

зарубежных исследователей, необходимо принимать во внимание специфику 

контекста, включающую деловую стратегию, деловую среду, 

профессиональную практику и то, как контекст влияет на осуществление на 

практике коммуникации в данном дискурсивном сообществе [9]. 

По мнению Дж. М. Катца, важнейшую роль в бизнесе играет 

коммуникация, которая позволяет участникам бизнес-мира проявить себя в 
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самом лучшем для них свете с выгодой для компаний и корпораций. Она 

обеспечивает обмен идеями, сообщениями и понятиями, имеющими отношение 

к достижению поставленных коммерческих целей. 

Малый бизнес - это одновременно как источник доходов для тех, кто его 

создает, так и способ удовлетворять потребности населения в различных 

товарах и услугах. Поэтому развитие малого бизнеса выгодно для экономики 

любой страны [5]. 

Основные отрасли малого и микро-бизнеса, как правило, это: 

строительство, ремонт и отделка (не менее 20%); программирование, ремонт 

компьютеров и смежные отрасли (около 11%); дизайн помещений (10%); 

парикмахерские и косметические услуги на дому (6 %); репетиторство (5%). 

Немаловажным в малом бизнесе, как и любом другом виде бизнеса, 

является его планирование, что обеспечивает успех и конкурентоспособность 

дела. Правильный выбор ниши наполнения на рынке – второй шаг. 

Чтобы избавиться от конкурентов и подчеркнуть уникальность бизнеса в 

регионе, предприниматели, как правило, прибегают к его грамотной рекламе. 

Небольшие компании чрезвычайно нуждаются в эффективной рекламной 

стратегии. Правильно выстроенное продвижение поможет добиться отличных 

результатов с минимальными затратами. 

Предпринимателю в малом бизнесе особенно важно повысить 

узнаваемость на рынке, сформировать хорошую репутацию, привлечь 

платежеспособных клиентов [19]. Потребители товаров и услуг, как правило, 

испытывают меньше доверия к малому бизнесу. Бренд малых предприятий не 

всегда известен широкому кругу потребителей.  

Чаще всего для малого предприятия важен анонс продукта, появление 

новинки на рынке. Во-первых, она информирует о преимуществах и 

особенностях продукта. Во-вторых, позволяет повысить продажи, а вместе с 

ними и выручку. Малому предприятию, как правило, совсем не обязательно 

тратиться на дорогостоящую, внушительную рекламу.  

https://promdevelop.ru/prodazha-promyshlennogo-oborudovaniya/
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Как показало наше исследование, самыми экспрессивными, 

информативно насыщенными и самыми затратными всегда бывают первые 

рекламные тексты при запуске рекламной компании. Решающими в развитии 

малой компании считаются первые 1,5-2 года существования, когда происходит 

первоначальное знакомство потребителя с маркой и продукцией.  

Для результативного продвижения товара / услуги необходимо 

использование четкой цели, выбор правильной аудитории и рекламные 

стратегии воздействия. Рекламный текст, как правило, обусловливает все эти 

требуемые аспекты. В случае наличия нескольких конкурирующих бизнесов 

грамотно составленный рекламный текст позволит сделать правильный выбор 

клиенту и принесет выгоду предпринимателю. То есть основную информацию, 

необходимую для рекламы, передает именно текст.  

В настоящее время, как и много лет тому назад, информация также 

фиксируется при помощи текста. Текст, по мнению Н.С Валгиной, есть 

законченное информационное и структурное целое [3]. Ю.М. Трофимова 

подчеркивает  значимость информации, под которой автор понимает 

объективную фактологическую наполненность текста, информационное знание, 

поверхностный уровень текста, считывание логических взаимосвязей. 

Информация, содержащаяся в тексте, придает ему качество информативности. 

Поэтому текст – это информативная единица. Каждый текст обладает своим 

информационным пространством [7].   

В данной статье мы попытаемся проанализировать информационно-

коммуникативное пространство рекламных текстов и механизмы порождения 

информации в данных текстах при помощи средств языка.  

Текст является неотъемлемой частью большинства рекламных 

сообщений, адресованных представителям бизнес-сообщества. Нас интересует 

преимущественно формальная сторона текста рекламного делового дискурса 

(ДД), поскольку именно форма рекламного текста, адресованного участнику 

делового сообщества, в большинстве случаев оказывает решающее воздействие 

на потребителя [5]. 
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Иными словами, мы попытаемся проанализировать информационно- 

коммуникативное пространство данных текстов и механизмы порождения 

информации в рекламном тексте при помощи средств языка.  

Концептуальное пространство в печатной рекламе формируется, на наш 

взгляд, тремя способами: лексическим, собственно синтаксическим, семантико-

синтаксическим. Язык в целом, как и язык рекламы в частности, обладает 

экспрессивной функцией, иными словами, язык способен выражать 

эмоциональное отношение говорящего. Арсенал выразительных средств языка 

необозрим, в том числе, когда речь идет о тексте [1:7]. Использование 

выразительных средств языка в тексте позволяет автору самому формировать 

структуру текста, контролировать объем и экспрессивность подаваемой 

информации, усиливать воздействие текстовой информации на адресата. 

Текстовая информация, передаваемая при помощи выразительных средств 

языка, представляет информационное пространство текста. 

Согласно Бигель О. А., к основным языковым особенностям рекламного 

текста относятся: ограниченный размер текста; эмоциональность текста; 

дополнительная информация о фирме; использование хэштегов, значков, 

которые позволяют быстро ориентироваться в среде; актуальность текста; 

наличие специфических сокращений и терминов, свойственных твиттеру [2]. 

По мнению Г.В. Порческу [6], рекламный текст можно разделить на две 

составляющие: эмоциональную и информативную. Первая составляющая, 

посредством эмоционально-экспрессивных средств языка влияет на восприятие 

покупателя, привлекая внимание к товару. Такими средствами являются, 

например, стилистически окрашенная лексика, наличие идиом, пословиц. 

При построении рекламного текста на такой основе грамотным 

составителям должны быть известны основные лингвистические 

(стилистические приемы и фигуры речи) и экстралингвистические факторы 

(культурные, социальные, психологические, возрастные) [11]. 

Согласно Е.В. Чиликиной, текст, репрезентирующий рекламный деловой 

дискурс, будучи гибридным явлением, принадлежащим, с одной стороны 
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рекламе, а с другой, деловой коммуникации, имеет ряд характеристик, 

традиционных для любого рекламного текста, а именно: конкретность и 

целенаправленность; доказательность, логичное построение и доходчивость; 

краткость, лаконичность; оригинальность, неповторимость [8]. 

Из вышеперечисленных характеристик наиболее распространенными для 

рекламных текстов являются конкретность, целенаправленность, логичное 

построение, краткость, лаконичность. 

Авторам РТ в малом бизнесе не стоит полагаться на слишком громкое 

или эффектное название, или логотип. Поэтому такая характеристика, как 

оригинальность, неповторимость более типична для РТ всемирно известных 

брендов. 

Для успешного продвижения товаров и услуг в малом бизнесе очень 

важна правильная подача обращения, позволяющая «нащупать» целевую 

аудиторию и «отобрать» людей, которым интересен продукт.  

Автор РТ, завладев вниманием потенциальных потребителей, как 

правило, предлагает выход из сложившейся ситуации. Данный РТ небольшой 

по объему и состоит как бы из двух частей: нагнетание информации, негатив и 

варианты выхода из ситуации. Для того чтобы адресат РТ не откладывал 

принятие важного решения, автор текста при помощи определенных языковых 

средств дает потребителю понять, что сроки действия предложения 

ограничены. 

Конкретные методы создания эффективного РТ для малого бизнеса 

отличаются в зависимости от специфики продукции, но базовые принципы 

построения остаются неизменными. 

Рассмотрев стратегии продвижения малого бизнеса в нашем 

исследовании, мы отмечаем, что предприниматели в малом бизнесе, как 

правило, смещают акценты с самой компании на уникальность предлагаемого 

продукта. 

Описывая уникальность предложения в РТ, необходимо рассказать 

целевой аудитории, в чем «изюминка» товара или услуги, почему стоит 
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выбрать продвигаемый продукт. Как правило, именно при описании 

уникального торгового предложения (УТП), автор РТ дает волю фантазии. 

Предприниматель, владеющий небольшим продуктовым магазином, не в 

силах конкурировать с гигантами международного масштаба – Coca-Cola, 

Adidas, Givenchy и другими. Его основная цель – это повышение узнаваемости 

бренда и наращивание продаж. Рентабельность малой компании не зависит от 

эффектных слоганов и брендов. Авторы РТ предпочитают общим словам и 

абстрактным формулировкам: «cheap», «many», «much», «the best», 

конкретизированную информацию, например точную цену предмета мебели и 

адрес торговой точки, где ее можно приобрести, срок действия акции на товары 

в определенном торговом центре: 

Contact your nearest locations: Fulham, Baker Street, Islington. Call and 

order the best [14]. 

«Анонс предприятия» – это самая важная и необходимая тактика 

продвижения малого бизнеса, где требуется грамотный РТ, составленный с 

учетом специфики предложений в малом бизнесе. Открытие малого 

предприятия (химчистка, прачечная, булочная, кофейня, детская комната, 

аптечный киоск и т.д.) требует анонса еще до начала работы.  

Также анализ рекламных текстов малых предприятий достоверно 

свидетельствует о том, что их целевая аудитория максимально узкая и 

обозначенная. Например, реклама детских кафе в Великобритании обозначает 

свою аудиторию как дети (children) и родители (parents) и разграничивает ее как 

младенцы (babies), маленькие дети (kids), мамы и папы (MomsandDads) и 

использует единицы этого синонимического ряда для своей рекламы. 

Обращения (hey, kids from 7 to 10; Mums and Dads, it is your time to relax) и 

лексические повторы (our kids, for kids, kids do like it). 

Выбор грамотно построенного РТ важен, так как от него зависит  уровень 

прибыли предприятия. Бюджет малого бизнеса, как правило,  ограничен, но по 

мере увеличения масштабов продаж  он растет. 
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Помимо отечественной рекламы в малом бизнесе, внимания заслуживает 

и иностранная реклама, часто характеризующаяся как проблема «экспорта 

образа жизни». Национально-маркированные языковые единицы в тексте 

рекламы дают богатый материал для межкультурных исследований реалий 

делового сообщества, бизнеса в общем, как большого, так и малого, и рекламы 

его продвигающей в частности.  

При составлении рекламного текста учитываются многие 

лингвокультурологические аспекты, взаимосвязи и взаимовлияния языка и 

культуры. Однако наше исследование ярко демонстрирует тот факт, что 

специфические характеристики общения различных народов, ситуации, в 

которых велика вероятность межкультурного непонимания, расхождения в 

значении  культурных ценностей в большей степени учитываются автором при 

составлении текстов для всемирно известных брендов. Реклама таких 

продуктов рассчитана на широкую международную аудиторию, поэтому 

необходимо учитывать все нормы межкультурного общения и обходить острые 

углы межкультурного непонимания. Малый бизнес – это один из основных 

секторов рыночного хозяйства, который является составной частью 

экономики страны и формирует существенную часть государственного 

бюджета. Для него не так важен межкультурный аспект. Акцент при 

составлении рекламного текста его автор делает на качество, преимущество 

товара и на координаты местоположения рекламируемого предприятия. Для нас 

в рамках нашего исследования интерес представляет рекламное продвижение 

товаров и услуг малых предприятий Великобритании. Наша задача – выявить 

лингвокогнитивные особенности информационного пространства рекламных 

текстов, продвигающих товары и услуги малого бизнеса Великобритании. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии стоит в 

первой пятерке стран по привлекательности открытия собственного дела. По 

данным статистики, в США в малом бизнесе занято 54% работоспособного 

населения, в Англии – 49, а в России  – около 15%. Таким образом, Англия – 

одна из стран, где малый бизнес достаточно развит. К числу малых и средних 
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предприятий, как в Великобритании, так и во всём Евросоюзе, принято 

относить компании с численностью персонала до 250 человек. До 1970-х годов 

малый бизнес в Англии был развит очень слабо и не считался престижным. 

Внедрение различных программ по поддержке  малого бизнеса и начинающих 

бизнесменов увеличило количество желающих открыть свою небольшую 

фирму в этой стране. Малый бизнес в Великобритании стремительно 

развивается и 50% ВВП приносит именно он [21]. 

Собственная компания в Англии гарантирует надежный и стабильный 

бизнес. Предпочтительны следующие варианты малого бизнеса в Англии: 

туристический бизнес, бюро переводов, кондитерские лавки, небольшие кафе, 

салоны красоты, консалтинговые компании, рестораны экзотической кухни, 

(например, русской кухни), гостиничный бизнес (отели типа «bed and breakfast» 

– новое перспективное направление малого бизнеса, концепция которых 

заключается в том, чтобы предоставить клиенту ночлег и завтрак), новые 

сервисы  платежных систем (приложения на смартфоне и мобильные платежи).  

Также перспективным направлением малого бизнеса в Великобритании 

является создание кафе семейного типа с местами для ухода за малышами, с 

пеленальным столом.  

В рамках данной статьи представляется возможным рассмотреть лишь 

некоторые направления малого бизнеса и проанализировать информационно-

коммуникативное пространство РТ их продвигающих.  

Уютные детские лондонские кафе RainforestCafé, Morrison’sCafé, 

PolkaCafé, TheShipofadventures, Toconoco, DreamcatcherParties, PotteryCafé, 

SmugglersCafé предлагают большое пространство для игр и полноценное 

детское меню, организуют детские мероприятия. 

Исследование показывает, что рекламные тексты английских детских 

кафе не только информативны, но и эмоционально окрашены. Автор РТ 

посредством эмоционально-экспрессивных средств языка влияет на восприятие 

потенциальных клиентов (детей и родителей), побуждая их посетить это кафе: 

IT IS THE LITTLE THINGS THAT MATTER. Our new tiny sponges make gift 
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painting magical, or capture your little one’s footprint on a tree decoration. Our late-

night pottery painting sessions are also a great opportunity for grown-ups to enjoy 

some Christmas cheer! 

Christmas is an exceptionally busy time of year so we highly advise booking to 

avoid disappointment.  

OUR FULHAM STUDIO 

Fulham Pottery Café is the ideal place to come and while away few hours. 

FIRING IMAGINATION FOR 20 YEARS.OUR BATTERSEA STUDIO 

Here you can find a contemporary studio, serving delicious coffee and treats to 

accompany you while you paint, and also the chance to browse a wide selection of  

Emma Bridgewater’s pottery, and a fantastic range of traditional and soft toys. 

No sure. What you want to paint? Look at what some of our customers are 

painting now [18]. 

Автор РТ детского кафе создает атмосферу детства, волшебства и сказки 

при помощи эпитетов: firing imagination (разжигать воображение), make gift 

painting magical (превращать раскрашивание в волшебство), capture your little 

one’s footprint on a tree decoration (запечатлеть след на новогоднем украшении); 

лексику с положительной коннотацией: great opportunity (потрясающая 

возможность), delicious coffee (великолепный кофе), a wide selection (широкий 

выбор), the ideal place to come (идеальное место). Тексты для продвижения 

детских кафе и центров также обладают повышенной коммуникативностью 

благодаря использованию в них вопросов и обращений, адресованных 

потенциальному потребителю (No sure. What you want to paint? Look at what 

some of our customers are painting now. Here you can find a contemporary studio, 

serving delicious coffee and treats to accompany you while you paint.  

Любой рекламный текст делового дискурса предполагает активную роль 

адресата. Более того полагаем, что в рамках рекламного текста адресант и 

адресат становятся со-авторами, поскольку установка на адресата является 

важнейшей характеристикой этого текста. Е.В. Чиликина выделяет такую 

специфическую дифференциальную характеристику как диалогичность [8].  
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Диалогичность в текстах деловой рекламы проявляется в вопросно-ответной 

форме (58%), в оценке чужих смысловых позиций (20%), в воспроизведении 

«микродиалогов с гипотетическим читателем» (22%) [4]. Таким образом, 

диалогичность характерна и для РТ, продвигающих детские кафе и центры 

Великобритании.  

Среди графических средств языка мы наблюдаем использование более 

доступных для детского восприятия шрифтов (ArDarling, ArBerkley, 

ArHermann, Chiller, Ravic, SnapITC), выделение разными цветами в тексте, 

выделение заголовков и важных информативных отрезков текста.  

Детское кафе ArtsCafe в своем РТ сообщает непосредственно о 

местоположении заведения, приводит меню и сообщает о своем главном 

преимуществе – в кафе приветствуются дети. Это, несомненно, привлечет 

большой приток определенной целевой аудитории: родителей и детей. Ряд кафе 

и ресторанов категорически настроен против присутствия детей, либо их 

свободного передвижения по территории заведения. В детских же кафе 

присутствуют все условия для активного отдыха детей; именно эту 

информацию автор РТ обязательно передает в рекламном сообщении.     

ArtsCafe is located on the grounds of Manor Park, offering great coffees and 

teas, as well as cold drinks. Toasted sandwiches, ice-cream, juices and cake 

Small Cafe located on the grounds of Manor Park (Lewisham) offers activities, 

workshops, events for all ages. Weekend hire available for parties....ArtsCafe has hot 

and cold beverages, snacks, ice-cream, muffins etc....and famous freshly squeezed 

ArtsCafe Special Juice[12]! 

Перечисление (enumerating) – излюбленный стилистический прием 

автора. Перечисляя первые и вторые блюда, десерты и напитки (delicious coffee, 

great coffees and teas, cold drinks, toasted sandwiches, ice-cream, juices and cakes, 

snacks, ice-cream, muffins), виды активного досуга (gift painting, pottery painting 

sessions) автор предваряет многие вопросы и сомнения касательно меню и 

досуга и используя информативное пространство текста по существу.  

Bear + Wolf Cafe 
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153 Fortess Road, NW5 2HR, London 0203 601 1900 

Email 

Sign up to our mailing list. LOCATION: TUFNELL PARK (153 Fortess Rd, 

London NW5 2HR), just across the road from Tufnell Park tube station.  

PRICE: £ (very affordable). +: VERY CHILD-FRIENDLY [10]. 

Другой РТ кафе Bear + WolfCafe также, как и РТ кафе Rainforest Café, 

Morrisons Café, Polka Café, Arts Café активно демонстрирует дружелюбность по 

отношению к детям, что подчеркивает преимущество кафе перед конкурентами 

и четко определяет целевую аудиторию. Графическая выделенность при 

помощи более крупного и жирного шрифта, а также прописных букв делает это 

преимущество визуально ярче и привлекательнее (VERYCHILD-

FRIENDLY). 

В качестве рекламы кафе Bear and Wolf автором РТ приводится один из 

отзывов фудблогера: 

ONE FOR THE MUMS AND DADS... 

The great thing about this café is the fact it's so inclusive. The facilities for 

children are quite exceptional for a café, especially one in London! They have a 

buggy parking area, and even a 'cub room', where there are books and toys to 

distract the little ones whilst you're eating your food. Thedecoris ohsocutе 

Цитаты из отзыва реального существующего человека, указавшего свой 

адрес в Инстаграм, убедителен и производит должное впечатление на 

потребителя. Фраза «The facilities for children are quite exceptional for a café, 

especially one in London» (исключительность наличия детской комнаты) 

перекликается с содержанием многих других РТ, предлагая в качестве УТП 

детское меню и досуг в игровой комнате.   

Отзывы и предложения по заказу вечеринок, а также сезонные акции в 

кафе Bertie and Boo CoffeeShop предлагает автор  следующего РТ: 

Bertie and Boo are South London's most loved children's entertainers, last year 

performing over 1000 magic shows packed with comedy and fun! 

mailto:man_eel@blueyonder.co.uk
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
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With over 20 years of experience in children's entertainment, you can rest 

assured we will have the perfect party to suit you (and your little one's!) needs. 

Bertie and Boo currently offer magical birthday parties at our Adventure 

Island SW17 site in Balham and our Restaurant and Play site on Northcote Road 

SW11. 

Please choose your preferred location below to begin your booking! 

Marsh & Parsons October, 25, 2011 

A great place for kids! Adults can indulge in a squidgy muffin & freshly ground 

coffee whilst the children enjoy a fresh fruit smoothie whilst clambering on the bright 

blue vintage car. 

Henna Patel December, 19, 2016 

Spiced chai is lovely. Extra 40p for almond milk which is a bit steep imo. Great 

selection of sweet treats 

Main Office/Events: 0203 490 7820 

Adventure Island SW17: 0203 620 1785 

Restaurant and Play SW11: 0203 490 7820 

Email: web@bertieandboo.com [13] 

Вместо использования длинных сложных, распространенных 

предложений, копирайтеры сети детских кафе, предпочитают конкретную, 

прагматически направленную информацию: адрес, номер телефона, адрес, 

электронной почты, отзывы посетителей в инстаграм. И самое главное, 

конкретное, расширенное, постоянно обновляющееся меню. Таким образом, 

синтаксическая особенность таких РТ – это использование простых, 

нераспространенных предложений и эллиптических конструкций.   

В Великобритании 50% еды в продаже в супермаркете – готовая. 

Большой выбор еды длительного хранения в глубокой заморозке заполняет 

ниши не только крупного, но и малого бизнеса. Это направление активно 

развивается, и традиционные походы в магазины теряют актуальность[15]. В 

РТ автор пытается донести, что возможность заказать продукты через 

специальный сервис Parsley Box в Интернете и получить их через доставку по 

https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/6830619
https://ru.foursquare.com/user/141925304
mailto:web@bertieandboo.com
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приходу домой экономит массу времени, а также позволяет расширить 

ассортимент еды, от правильного питания до самых необычных блюд для 

гурманов. К развитию бизнеса доставки готовой еды стремится каждый малый 

предприниматель. Торговые сети также с удовольствием развивают это 

направление, поскольку это сокращает очереди и уменьшает расходы на 

организацию работы. Например: 

Great food to your door in just 1 day! 

Parsley Box is the great new way to enjoy wholesome tasty meals at home. 

How it works (it’s so simple) 

Choose a tasty meal from our fantastic range 

Delivery within one day on UK mainland orders 

Enjoy great food 

Delivery within one day on UK mainland orders 

Chicken Casserole & Dumplings (1082) Low sugar Low fat High protein 

Mild Vegetable Chilli (1017) Low sugar Low fat Vegetarian 

Great meals and service you can trust! 

Not so long ago we were trying to find a range of ready meals for my mum who 

was living on her own. I was worried about her eating properly so I started to look 

around for delivered meal services. 

The more we looked, the more concerns we had about frozen meals. We 

couldn’t help thinking that there had to be a quicker, easier and safer way of 

enjoying good food. So we created Parsley Box –wholesome tasty meals, ordered 

online and delivered fast to your door. 

We understand that saving time is important to you. Parsley Box meals take 

just minutes to heat through. You’ll find our meals are great value too, with lots of 

choice to suit your budget. We hope you’ll love our meals as much as we love making 

them for you. Adrienne & Gordon Parsley Box Founders. Shop now[17]. 

Присутствие в данном тексте коннотативной лексики (great food, great 

new way, great meals and service, great value) и лексические повторы 

свидетельствуют об оптимистичности РТ. Согласно Е.В. Чиликиной, 
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определенным РТ делового сообщества свойственна оптимистичность. «С 

помощью лингвистических средств в рамках рекламного делового дискурса, 

автор заставляет адресата поверить, что он достигает успеха во всех аспектах 

своей профессиональной деятельности и что любая ситуация находится под его 

контролем» [8].  

В данном РТ, размещенном на одном из сайтов в интернете, автор  

старается быть ближе к клиенту, создать определенную предысторию своей 

продукции, привнести что-то личное, трогательное, авторское (for my mum who 

was living on her own; I was worried about her eating properly). 

Авторы РТ малого и среднего бизнеса не размещают в тексте излишней 

информации об успехах и роскоши бренда, экономят время и пространство, 

предлагают что-то полезное, необходимое. Например, в следующем отрывке 

автор РТ сообщает о специальной краткосрочной акции в интернете:  

Get a free Parsley box Catalogue. We will pop it straight into your post. Get a 

free Catalogue now. 

Данный текст позиционируется как всплывающее окно на сайте и 

обозначается как акция, действующая определенное время. Автор этого РТ 

элементарно зазывают на сайт пользователей, максимально сокращая объем РТ 

и сводя его к нескольким простым предложениям. Копирайтеры рассчитывают 

на то, что некоторое время клиент будет находиться на сайте и обязательно 

сделает заказ. 

Эль является традиционным британским напитком. Торговля элем и его 

презентация в пабах открывает безграничные возможности для малого бизнеса. 

Возможны дегустации эля, мероприятия, связанные с продвижением продукции 

(фестивали эля и пива), открытие новых сетей заведений. NewCastle является 

известным брендом качественного английского напитка (полутемный эль): 

These are many beers out there. This is one of them. New Castle. No bollocks. Obey 

the master. NewCastle. 

Не каждая частная лавка, продающая эль, нуждается в раскрутке бренда 

NewCastle.В данном случае необходима информация об акциях в конкретном 
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магазине на конкретный продукт или преимущества данного предпринимателя 

– поставщика товара перед другими. «PeakDistrict», «The Tan HillInn»  и другие 

пабы Англии и Шотландии нуждаются в потоке клиентов, поэтому их РТ 

содержит контактные данные, информацию о ценах, акциях и скидках,  о 

сезонных мероприятиях, проводимых в заведениях. 

Самые лучшие и известные пабы Лондона и всей Великобритании в 

общем – это место cбopa мoлoдыx и твopчecкиx житeлeй «The Stag», «The 

Drapers» «Arms», «The Fox and Anchor» и для привлечения внимания 

потребителя копирайтер использует информативно насыщенные тексты, 

большой кластер экспрессивных средств языка и основной акцент делает на 

названии бренда, его авторитете и достижениях. 

Анализ англоязычных РТ эля и пива показал, что хозяева брендов 

размещают объемные рекламные тексты в специализированных печатных и 

виртуальных журналах эля и пива, посвященные истории происхождения пива, 

а также содержат обзоры мероприятий, посвященных пиву, рецепты, форумы 

любителей эля и пива. 

Напротив, хозяева паба PeakDistrict предпочитают давать рекламу в 

форме отзывов в соцсетях (в данном случае, twitter) с подробным описанием 

вкуса, цвета, рецептуры своего продукта, определенной шкалы, по которой они 

оценивают вкусовые качества, крепость и неповторимость того или иного вида 

эля: 

Had lunch at the Barrel Inn a couple of days ago. It's always been one of my 

favourites. A few changes in place since we were last there. Updated decor, no dogs 

except guide dogs, and perhaps a new chef. #pubs #peakdistrict#beer 

Peak  istrict Pubs  @PeakPubs  

Nearly time to stoke up the wood burners. Oooh, I do love an evening at the 

pub, sitting next to the fire, enjoying a nice meal and a pint. How about this one at Ye 

Olde Cheshire Cheese in Castleton. #pubs#beer#peakdistrict 

В отличии от РТ пабов реклама популярных брендов эля сопровождается 

большим количеством иллюстраций, визуальный ряд которых непосредственно 

https://twitter.com/hashtag/pubs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/peakdistrict?src=hash
https://twitter.com/hashtag/peakdistrict?src=hash
https://twitter.com/PeakPubs
https://twitter.com/hashtag/pubs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/pubs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/peakdistrict?src=hash
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связан с содержанием последующего РТ, хэштегов (для ориентации в 

информационном пространстве Интернета). В текстах нередко используется 

игра слов, метонимия, метафора, гипербола, синегдоха. Таким образом, автор 

старается сделать РТ максимально экспрессивным: 

A taste as rare as British dentists. The one and only Newcastle Brown Ale 

(сравнение, юмор). 

Beer Notes. Deep Chestnut coloured premium bitter. Powerful, rich and 

complex. Woods. Wonderful. Good and strong (эпитеты). 

Have a Wheat Beer with Salmon. Marcos Quinn.British Beer Alliance. 

SalmonAdForumTalent (игра слов; текст сопровождается картинкой, 

изображающей лосося с кружкой пива в руке; с одной стороны в значении 

«лосось как закуска к пиву»; с другой стороны «лосось как напарник для 

дегустации пива», общая сема: «пиво с лососем»). 

Marquette Club. GingerAle. Mixes best for your guests( сопровождается 

иллюстрацией винтажной рекламы). 

Еще один популярный вид малого бизнеса в Великобритании – открытие 

небольших, специализированных «charity shops» (благотворительные 

магазины). Наряду с ними существуют более крупные, всемирно известные 

конкуренты, такие как The Gavy Fund Affiliate, The Save the Children Fund, 

Charity Retail Association. Тем не менее, небольшие благотворительные 

магазины также имеют право на существование и приток клиентов и прибыли.   

В 75 % РТ небольшие благотворительные магазины и секондхенды как 

правило, предоставляют информацию о часах работы, выходных днях, 

контактные телефоны, адреса магазинов и филиалов, условия работы 

волонтеров. 

Так, например, ShelterShop дает о себе лаконичную, конкретную 

информацию: Opening Times in Edinburgh. Opening Hours 

Sunday 1:00 PM - 5:00 PM 

Monday 9:30 AM - 6:00 PM 

Tuesday 9:30 AM - 6:00 PM 
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Wednesday 9:30 AM - 6:00 PM 

Thursday 9:30 AM - 6:00 PM 

Friday 9:30 AM - 6:00 PM 

Saturday 9:30 AM - 6:00 PM 

Contact Details: 39 Forrest Road, Edinburgh, City of Edinburgh, EH1 2QP 

0131 220 4386 https://www.shelter.org.uk/Get directionsReport incorrect 

information. Housing Associations & Services. Charities & Voluntary Organisations. 

FindmoreinfoonCylex [20]. 

Автор РТ магазина ShelterShop длинным текстам с изобилием 

стилистических тропов, распространенными предложениями, расписывающим 

известность и авторитетность бренда, предпочитает небольшой текст, но 

активно использует отзывы пользователей продукции (в данном случае, 

посетителей магазина). Автор использует дополнительные ссылки на сайты и 

страницы социальных сетей, где можно узнать информацию о филиалах, 

акциях и скидках. Это обеспечит приток потенциальных клиентов, которым 

может быть интересна и полезна данная информация. 

It's a bogstandard charity shop. It has books, it has dvds, cds, records (not 

many of these) and it has clothes, of course. The thing with charity shops is that the 

quality (and quantity) is dependent upon the location of the charity shop. Stockbridge 

shops are pretty good because rich people live there. Marchmont charity shops (the 

one) are good because there's a huge turnover of students. This Forrest Road one, 

not that great, but decent. See, there's a huge turnover of students, but there's also 

huge traffic that goes through that area, and buys the good stuff from the shop.But 

Shelter is definitely on the higher end of charity shops, so stop by and have a wander. 

Следует отметить, что в РТ благотворительных магазинов всегда 

присутствует блок информации об условиях сотрудничества с волонтерами, 

графически выделяемый курсивом или жирным шрифтом: 

Cancer Research Wales is always looking for friendly people who would like to 

help in our award-winning charity shops. Our volunteers do everything; from sorting 

through the incredible range of donated goods we receive, to pricing them, window 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=55.9457321,-3.19129443
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=55.9457321,-3.19129443
https://www.shelter.org.uk/
https://www.shelter.org.uk/
https://find-open.co.uk/contact/272294
https://find-open.co.uk/contact/272294
https://edinburgh.cylex-uk.co.uk/company/shelter-shop-17045543.html
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dressing and serving customers. If you would like to volunteer and become part of the 

Cancer Research Wales team, please contact us or complete an application form and 

send it back to us. 

Call us on 029 2031 6976. Write to our Fundraising Office: Cancer Research 

Wales, Velindre Hospital, Whitchurch, Cardiff CF14 2TL, Wales, UK. 

Сравним этот РТ с рекламным сообщением широко известного магазина 

Cancer Research UK, Marylebone 

Best for Cashmere, cocktail frocks and latent Carrie Bradshaw fantasies. In 

most charity shops a Lanvin dress or a pair of Manolos would be stop-the-press 

news. Not so on Marylebone High Street, where glitterati cast-offs come as standard. 

Every W1 chaz is worth a rummage, but the fragrant, colourful Cancer Research 

shop is one of the finest, full of fashion samples and end-of-line pieces with the tags 

still on. Kate Moss and Sienna Miller have both been known to donate here – and 

thankfully so have plenty of neighbours with more average proportions [22].  

Автор данного РТ делает его информативно насыщенным благодаря 

использованию большого количества эпитетов: stop-the-press news, worth a 

rummage, fragrant, colourful, plenty of neighbours, latent Carrie Bradshaw fantasies; 

упоминая знаменитостей, совершивших пожертвования (Kate Moss, Sienna 

Miller).  

Исходя из содержания исследованных нами РТ, благотворительные 

магазины и секондхенд сотрудничают с благотворительными фондами – 

борьбы с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, помощи детям. Деньги 

с продажи товаров идут на лечение и реабилитацию больных. Используя прием 

перечисления, автор РТ  направляет адресата, побуждая его к покупке 

конкретных товаров для пожертвования и указывает список конкретных 

товаров, приобретя которые, можно сделать пожертвования: badge (значки), 

coins (монеты), postcards (открытки), calendars (календари), accessories 

(аксессуары). Предпринимателю необходимо, чтобы остановили выбор именно 

на его магазинчике, вложили средства в покупку его товаров [9]. Также нами 

наблюдается использование в тексте побудительных предложений (в одном 
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тексте используется 3-5  глаголов повелительного наклонение, 

преимущественно: buy, visit, invest, join, support). В общей сложности, 

побуждение как прием встречается в 82 % РТ благотворительных магазинов 

Великобритании.   

Подводя итоги нашего исследования, мы приходим к следующим 

выводам:  

– малый и средний бизнес является общественно-правовой и 

хозяйственной категорией, включающей компании и индивидуальных 

предпринимателей (ИП). Чтобы подчеркнуть  уникальность бизнеса в регионе, 

предприниматели прибегают к грамотной, но достаточно бюджетной рекламе. 

Правильно выстроенное продвижение поможет добиться отличных результатов 

с минимальными затратами.  

– рекламный текст, создаваемый для продвижения товаров малого 

бизнеса имеет свое информационно-коммуникативное пространство, 

информация порождается в рекламном тексте при помощи выразительных 

средств языка.  

– помимо отечественной рекламы в малом бизнесе, внимания 

заслуживает и иностранная реклама, часто характеризующаяся как проблема 

«экспорта образа жизни».  

– концептуальное пространство в печатной рекламе формируется, на наш 

взгляд, тремя способами: лексическим, собственно синтаксическим, семантико-

синтаксическим. В рамках данной статьи мы ставили задачу: выявить 

некоторые лингвокогнитивные особенности информационного пространства 

рекламных текстов, продвигающих товары и услуги  малого бизнеса 

Великобритании. 

Анализ свидетельствует о том, что почти 85 % исследованных рекламных 

текстов ключевых направлений мало бизнеса в Великобритании  использует 

ограниченное количество знаков (максимум информации при минимуме слов). 

Несмотря на ограниченное рекламное пространство, РТ для малого бизнеса по-

своему выразителен. Автор РТ пытается выразить мысль, используя 
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определенные акценты: преимущество уникального торгового предложения, 

бюджетность предложения, строгий регламент композиции текста, деление его 

на абзацы, разная структура предложений, отзывы целевой аудитории [2]. 

Перечисленные характеристики товара или услуги, представляющие собой 

объективную содержательно-фактуальную информацию, оказываются 

решающим фактором в выборе покупателя. 

Автор РТ малых предприятий наполняют информационно-

коммуникативное пространство текста особым смыслом и выразительностью, 

используя определенные средства языковой экспрессии. 

Нагнетание информации, создание иллюзорной негативной обстановки и 

варианты выхода из сложившейся ситуации при помощи эпитетов, гиперболы, 

преувеличения – методика организации информационного пространства, 

которая характерна для РТ детских кафе, благотворительных магазинов, 

сервисов доставки еды на дом.  

РТ детских кафе и центров демонстрируют такие характеристики как: 

коммуникативность, диалогичность (за счет использования вопросов и 

обращений, адресованных потенциальному потребителю); оптимистичность за 

счет использования лексики с положительной коннотацией; образности (за счет 

использования эпитетов и сравнений). Для выделения фактуальной 

информации (заголовков, важных информативных отрезков текста) автор 

использует графические средства выделения, такие как цветные шрифты, 

разные по размеру и назначению. Синтаксическая особенность таких РТ – это 

использование простых, нераспространенных предложений и эллиптических 

конструкций. В рекламном сообщении сервисов доставки еды также 

наблюдается максимальное использование лексики с положительной 

коннотацией (80%). РТ заведений эля и пива активно используют языковую 

игру, юмор и хэштеги, по которым легко найти их заведение в 

информационном пространстве Интернета. Для РТ благотворительных 

магазинов Великобритании характерны выделение на графическом уровне, 

побуждение на лексическом и синтаксическом уровнях.    
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Часто в рекламном тексте сообщается, что производитель является 

местным уполномоченным продавцом изделий марки, известной по всей 

стране, и постоянно имеет запасы этой продукции. 

Основная информация в РТ призвана сообщить, что предприятие начало 

свою деятельность в данной области и готово к сотрудничеству; сообщить 

покупателям причину, по которой они должны выбрать именно этот продукт; 

повысить престиж и узнаваемость предприятия; привлечь людей, которые 

только что заинтересовались данным сектором рынка; провести исследование; 

напомнить потребителям, что их готовы обслужить.   
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Аннотация. В статье рассматривается проблема трудности формулирования 
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Исследования в области бизнес дискурса направлены на изучение того, 

как деятельность определенного учреждения или бизнес структуры 

осуществляется посредством устного общения (речевой последовательности) и 

профессионально-ориентированных письменных текстов. Академический и 

практический интерес к бизнес дискурсу возник в современном социальном 

контексте, где значительно возросла роль бизнес структур, особенно крупных 

корпораций. Пристальное внимание, уделяемое бизнес дискурсу, основывается 

на следующих положениях: 

 Люди тратят значительную часть своей жизни в ситуациях делового 

общения; 

 Эта деятельность осуществляется, прежде всего, через устную речь 

и письменные тексты; 

 Есть лучшие и худшие способы осуществлять деловое общение, 

которые могут привести к прямо противоположным результатам 

профессиональной деятельности. 

С точки зрения бизнес дискурса язык рассматривается как 

контекстуально и ситуативно определенное социальное действие, 

конструируемое его социальными игроками. Результатом такого исследования 

является понимание того, какие стратегии люди используют в коммуникации в 

организационном контексте. [4, с. 760; 5, с. 258-259] 

Изучение бизнес дискурса - это междисциплинарная область 

исследований, которая возникла в последнее время, опираясь на европейские 

традиции изучения международных стилей ведения переговоров и 

исследований «языка-на-работе» (“language-at-work” studies).  

Самые последние исследования организационного дискурса (термина 

шире, чем бизнес дискурс) в Великобритании и Австралии позволили обогатить 

это понятия, благодаря вниманию к различным аспектам деловой и 
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организационной коммуникации, дискурсивной психологии, этнометодологии 

[6]. 

Таким образом, то, что зародилось как частное исследование в области 

лингвистики, прагматики и дискурсивного анализа, стало важной составной 

частью теории управления, методологии бизнеса, теории межкультурной 

коммуникации. 

Цель данной статьи – рассмотреть, как результаты изучения 

международного бизнес дискурса находят применение в методике 

преподавания иностранного языка, в частности, английского для делового 

общения. 

В современных британских учебных пособиях по деловому английскому 

находят свое отражение две характерные черты исследований бизнес дискурса: 

во-первых, понимание того, что дискурс представляет собой форму ситуативно-

обусловленного социального действия и, во-вторых, практика исследования 

реальных речевых проявлений в рабочих ситуациях. 

В нашем случае основным рабочим тезисом является утверждение, что 

знание социокультурных и лингвистических особенностей бизнес дискурса 

является необходимым условием формирования социокультурной и 

лингвопрофессиональной компетенций. 

Компетентностный подход, получивший широкое распространение в 

методике, является особенно актуальным в изучении деловой коммуникации, 

так как этот подход, собственно, и зародился в бизнесе. 

Традиционно в учебных пособиях по деловому английскому выделяются 

следующие лингвопрофессиональные компетенции: 

деловое письмо (business writing),  

общение в неформальных ситуациях (socializing), 

ведение переговоров (negotiation skills),  

ведение и участие в совещаниях (meeting facilitation skills),  

подготовка и проведение презентаций (presentation skills),  

интервьюирование персонала (interviewing). 
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Внутри этих профессиональных компетенций можно выделить ряд 

коммуникативных навыков, которые являются необходимыми составляющими 

эффективной деловой коммуникации:  

Установление хороших рабочих отношений и открытого диалога 

(Establishing open dialogue),  

Обмен информацией (sharing information),  

Ведение дискуссии (discussion techniques), 

Изложение аргументов (presenting arguments), 

Конструктивная критика (receiving and providing criticism),  

Решение проблем и принятие решений (problem solving and decision 

making techniques), 

Предложения, советы, консультирование (making suggestions, giving 

advice, counseling), 

Работа с жалобами клиента (making and dealing with complaints), 

Сплочение и мотивация команды (team building and staff motivation); 

Распределение обязанностей, поручений (delegation of tasks). 

Мы провели исследование среди студентов бакалавриата 2-3 курсов 

факультета «Мировая экономика» (47 человек, 5 групп, уровень владения 

языком А2 – В2) на уровень адекватности оформления и способности 

распознавания интенции речевых актов. 

Несмотря на то, что бытует мнение о некой однородной и единообразной 

деловой культуре и культуре делового общения (“one-size-fits-all” business 

culture), исследования бизнес дискурса демонстрируют существенные 

национальные различия в оформлении речевых актов в профессионально 

ориентированном контексте.  

Продемонстрируем это на примере советов, просьб и критических 

замечаний. 

Так, в британских пособиях по деловой коммуникации даются 

следующие примеры советов и рекомендаций: 

It seems to me that …/ Would you agree that ..?/ You could maybe…./ Why 
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don’t you …?/ You might want to …/ Have you tried …-ing? / Have you 

considered…-ing? 

В то же время российские студенты в ответ на задание дать совет коллеге 

по поводу проблемы с компьютером, использовали следующий формулировки: 

“You should check out your PC. If I were you I would check it”. “You have to use 

this…if you want your computer to work properly. Ask a teacher, he will explain 

you”.  

Кто-то не отличал просьбу от предложения, пытаясь быть вежливым: “If 

you don’t mind I’ll try to solve your problem with the computer”. Но были и фразы 

более соответствующие деловому контексту: “What if you try to reload the 

system?“ 

Вместе с тем, услышав в диалоге фразу “I advise you to do it immediately”, 

они правильно распознали ее как угрозу, а не совет. 

Что касается просьб, ситуация становится еще более наглядной. 

Проанализировав следующие примеры просьбы, студенты должны были 

расставить их по степени резкости - вежливости и отметить те из них, которые 

представляются им приемлемыми в бизнес-контексте, и те, которые кажутся им 

чрезмерно вежливыми. Было предложено восемь формулировок: 

1. Is there any way you could get me these figures? 

2. I wonder if you can get me these figures. 

3. I’d really appreciate if you could get me these figures. 

4. Get me these figures. 

5. I don’t suppose you could get me these figures. 

6. Can you get me these figures? 

7. I am so sorry to trouble you. I wonder if you would mind getting me these 

figures. 

8. Get me these figures, will you? 

Большинство студентов (77%) правильно ранжировали выражения по 

степени резкости – вежливости (хотя кому-то фразы “I don’t suppose you could 

get me these figures?”, “Get me these figures, will you?” показались слишком 



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

 

68 
 

резкими). Но при этом лишь немногие (21%) отметили фразу “Get me these 

figures” как слишком резкую, а остальные студенты посчитали фразы № 1,2,3,5 

и 8 как чрезмерно вежливые. Сами же они формулировали свои просьбы 

следующим образом: 

“Can you help me with some stuff? I wish I could have more spare time this 

week”. 

“I think we should share our workload, it will give us a chance to work faster”. 

Но были и более вежливые варианты: “Could you please help me with this task if 

you have time?” 

В случае с критическими замечаниями также выявились существенные 

лингвокультурологические отличия. Студентам среди прочих были 

предложены три критические фразы: 

1. You might want to rethink your behavior. 

2. You could have tried harder. 

3. That’s not good enough. 

Практически никто не определил первую фразу как критическое 

замечание, большинство опрошенных (98%) соотнесли ее с предложением 

(suggestion). Вторую фразу большинство распознало как упрек или хотя бы 

недовольство (dissatisfaction), хотя кто-то определил ее как разрешение или 

совет (85% и 13%). Что касается третьей фразы, почти никто (всего 1 студент) 

не определил ее как резкую критику (strong criticism), хотя в репертуаре 

англичан это действительно достаточно резкое, категоричное заявление-

протест. Сами студенты выражали недовольство работой коллеги, в основном 

используя императивы: 

“Try to use a new approach. Test your work. It could be better.”  

“I’m sorry, but it’s not good, it’s terrible. You have to do it again” 

“I believe you could do it better. Try again” – фразы скорее уместные в 

языке интерактивных замечаний компьютера (или учителя), но не в диалоге с 

коллегой. 

Как видим, способы выражения даже простейших коммуникативных 
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функций у опрошенных бакалавров 2-3 курсов значительно отличаются от тех, 

которые считаются нормой в британском бизнес дискурсе [1, 7]. Эта проблема 

не ограничивается лишь английским языком [2, с. 258-259; 3, с. 43]. Тем не 

менее, можно отметить, что по сравнению с предыдущим опросом, 

проведенным более 10 лет назад, студенты стали более правильно как 

формулировать вежливые высказывания, так и определять интенции фраз, 

обращенных к ним. 

Несомненно, важно учитывать национальные лингвокультурологические 

отличия, которые непосредственно воздействуют на формирование 

лингвопрофессиональных компетенций в области деловой коммуникации, 

которая является одной из целей подготовки специалиста, работающего в 

международной среде, будь то бизнес, политика или экономика. 
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Аннотация. В последние несколько десятилетий понятие «концепт»  
занимает одно из ведущих мест в лингвокультурологии. В то же время различные 
типы лингвокультурных концептов еще не до конца изучены. В данной статье 
рассматривается фреймовая репрезентация концепта “empire”, а также 
анализируется одна из трех ключевых составляющих концепта – его образная 
составляющая. Определение базовых составляющих концепта на уровне образных 
характеристик осуществлялось на основе данных, полученных в результате 
анкетирования носителей англоязычной культуры. 

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, фрейм, анализ дефиниций, 
лексема, англоязычная культура. 

 
Abstract. In the past few decades, the term "concept" has been taking a leading 

place in linguoculturology. At the same time, different types of linguocultural concepts 
haven’t yet been fully studied. In this article the frame representation of the concept of 
"empire" is being discussed, as well as the analysis of one of the three key components of 
the concept – its figurative component. The definition of basic components of the concept 
at the level of figurative characteristics was carried out on the basis of data obtained as a 
result of a survey of native speakers of the English language. 

Key words: linguo-cultural concept, frame, definition analysis, lexical unit, English-
speaking culture 

 

Лингвокультурный концепт — это сложное смысловое образование, 

образная сторона которого в современной лингвистике моделируется в виде 
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«фрейма». Важным является обращение к фреймовой репрезентации концепта, 

которая отображает своего рода переход от теоретического представления 

концепта к его языковому проявлению и содержанию. На основе анализа 

дефиниций, непосредственно репрезентирующих этот концепт в английской 

лингвокультуре, можно построить фрейм концепта «empire» и, тем самым, 

определить его базовые составляющие на уровне образных характеристик. 

В соответствии с данными английских словарей, фрейм концепта 

«empire» в английской лингвокультуре строится на основе словарных 

дефиниций соответствующей лексемы. В результате словарного анализа 

оказалось, что лексема «empire» заключает несколько лексико-семантических 

вариантов значения: 

 supreme political power over several countries when exercised by a single 

authority 

 a group of nations or peoples ruled over by an emperor, empress, or other 

powerful sovereign or government: usually a territory of greater extent than a kingdom 

 a group of countries ruled by a single person, government, or country 

 a government under an emperor or empress 

 a monarchy with an emperor as head of state 

 supreme power in governing; imperial power; sovereignty 

 supreme control; absolute sway 

В соответствии с анализом дефиниций, можно выстроить фрейм со 

следующими компонентами: 

1) a group of countries with supreme political/imperial power, sovereignty; 

2) a single authority (an emperor or empress, government, powerful 

sovereign or country) 

3) supreme control and power 

4) to establish control and exercise  a single authority 

5) a group of countries, nations or peoples 

6) establishing of an absolute sway 
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7) ideological/political reasons 

Таким образом, фрейм концепта «empire» можно представить следующим 

образом: 

• метод воздействия, который выражается через понятие «power», 

«control»; 

• причина этого воздействия, выражаемая через понятия: 

«ideological/ political reasons»; 

• цель воздействия, выражаемая через понятия «establish», «control», 

«exercise»; 

• субъект воздействия, выражаемый через понятия: « an emperor or 

empress», «government», «powerful sovereign or country»; 

• объект воздействия, выражаемый через понятия: «a group of 

countries, nations or peoples»; 

• средства воздействия: «power», «laws», «acts»;  

• характеристики метода и средств воздействия, которые можно 

выразить с помощью понятий: «absolute», «supreme», «imperial»; 

• характеристики субъекта: «a single authority». 

На основе этих компонентов фрейма, общая характеристика концепта 

«empire» может быть представлена на образном уровне следующим образом: 

sovereignty held by a single authority whose aim is to establish supreme control 

over a group of countries, nations or peoples for ideological and political reasons.  

Говоря об образной составляющей лингвокультурного концепта «empire», 

нужно обратить внимание на ассоциации, которые возникают у носителей 

английского языка по отношению к этому концепту в современное время. Для 

достижения данной цели на форуме были размещены следующие вопросы: 

«What is your attitude towards the phenomenon, concept and term «empire»? Are 

you neutral to it? Or does it evoke any associations, either positive or negative and 

why?». Для получения более точных данных участниками опроса могли 

являться только носители английской лингвокультуры, чей возраст 

соответствовал возрастному диапазону от 30 до 80 лет. В рамках исследования 
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было опрошено 170 человек, что позволяет максимально точно выявить 

превалирование тех или иных ассоциаций по отношению к концепту «empire». 

В рамках данного опроса удалось выявить как положительные, так и 

отрицательные ассоциации: 

 «It evokes an immediate reaction from me - I think of colonization, 

taking over native cultures, and creating a ruling class that is wielding power over 

a servant class»; 

 «The British Empire was the greatest empire that there has ever been in 

territorial terms - but what about moral terms? How can I defend the massacres, 

economic exploitation and cultural destruction it committed?»; 

 «In today's society, it can only mean something bad, because the overall 

human mindset is generally in a very poor state. So any empire born within this will 

only seek power by taking away freedom, as it always did»; 

 «Well certainly I dislike the idea of one people having dominion over 

others, and that is what Empires tend to do». 

Данные примеры свидетельствуют о возникновении негативных 

ассоциаций по отношению к концепту «empire» у носителей англоязычной 

культуры. Так, понятие империи сравнивается с лишением людей и целых 

наций свободы – «taking away freedom, as it always did», массовыми 

убийствами – «massacres», уничтожением той или иной культуры – «cultural 

destruction», а также с экономической эксплуатацией – «economic 

exploitation».  

Однако в рамках данного опроса были выявлены и положительные 

ассоциации: 

 «I think that within Britain the attitude to the Empire is mixed. Some 

people find the whole history shameful, whereas others will tell you - or at least one 

another - that the Empire made Britain great and the world a better place»; 

 «When I have to think about the word empire I immediately think about 

the British empire, and it fills me with immense pride. The British empire was the 
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largest in history, and for such a small country it was an amazing achievement. We 

lead the world in technology, military strength, and we were a super power»; 

 I don’t think that Empires bring only bad things. I personally believe 

that the whole matter depends on who is running it and whether they follow upright 

principals»; 

 «I can’t vilify it, because how can I then explain the advances in 

education, trade and economic development that have been made in most of its 

colonies after conquest and then after the granting of independence? ». 

В данных примерах ярко выражены положительные ассоциации по 

отношению к концепту «empire». Так, представители англоязычной культуры 

считают, что именно существование империи позволило стать Британии 

великой страной, и сделало мир лучше. У некоторых людей даже возникает 

чувство гордости при мысли о Британской Империи как супердержаве, которая 

способствовала экономическому и торговому развитию бывших стран – 

колоний и всего мира. Проанализировав ответы всех участников опроса, можно 

прийти к следующему процентному соотношению отрицательных и 

положительных ассоциаций: 

Таблица № 1. Соотношение отрицательных и положительных ассоциаций 

Ответы с положительной оценкой 49% 

Ответы с негативной оценкой 51% 

 

В результате данного исследования можно сделать вывод, что в 

современной интерпретации у носителей английской лингвокультуры по 

отношению к  концепту  «empire» возникают в большей степени отрицательные 

ассоциации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с обучением 

аспирантов переводу аутентичного научного текста. Подчеркивается необходимость 
постановки и решения задач обучения аспирантов в области теории и практики 
перевода, в частности, рассмотрению вопросов эквивалентности перевода текста по 
научной специальности при подготовке аспиранта к сдаче кандидатского экзамена 
по иностранному языку в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. Предлагается поэтапная методика работы над 
переводом аутентичного текста на иностранном языке по научной специальности 
аспиранта. Автор статьи приходит к выводу о том, что только целенаправленная и 
планомерная работа по освоению аспирантами теоретических вопросов перевода с 
последующим применением теоретических основ к практике перевода конкретных 
текстов способствует формированию переводческих умений, являющихся 
неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре.  

Ключевые слова: лингводидактика, переводческая компетенция, научный 
текст, текст оригинала/перевода, аутентичность, эквивалентность перевода. 

 
Abstract. The author examines the issues of teaching postgraduate students how 

to translate authentic scientific texts skillfully. The article focuses on the solution of the 
problems of training postgraduate students in the domains of translation theory and 
practice as part of their PhD studies in foreign language acquisition under the federal state 
educational standard for higher education. A step-by-step method of work on the 
translation of a foreign language authentic text relating to the scientific field of a 
postgraduate student is proposed. The author comes to the conclusion that only 
purposeful and systematic work on mastering the theoretical issues of translation by 
postgraduate students, with the subsequent application of theoretical foundations to the 
practice of translation of scientific texts, contributes to the formation of translation skills, 
which are an integral part of professional training of postgraduates. 

Key words: linguadidactics, translator competence, scientific text, source/target 
text, authenticity, translation equivalence. 
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Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре немыслима без 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции аспирантов. Это 

обусловлено сущностью деятельности научных работников: необходимостью 

когнитивной обработки больших массивов информации, в том числе 

аутентичных текстов на иностранном языке, связанных с областью научного 

интереса и поиска аспиранта.  

Непреложным требованием является то, что ни один деятель науки 

сегодня не может оставаться в стороне от современных мировых тенденций и 

открытий. Научная кооперация и необходимость оперативного обмена 

актуальной информацией в связи с высокой скоростью ее устаревания как 

никогда остро ставят проблему доступа к научной информации, ужесточая 

конкуренцию среди международных научных коллективов. Решение задач 

повышения осведомленности и качественной подготовки специалистов высшей 

квалификации в аспирантуре требует совершенствования их навыков владения 

иностранным языком с целью обеспечения непрерывного, поступательного 

проникновения в глобальное информационное поле, большая часть которого 

по-прежнему представлена материалами на английском языке. 

Работа с отраслевым текстом по научной специальности предполагает 

обучение переводу аутентичного текста на иностранном языке. 

Соответственно, необходимым звеном подготовки аспирантов по иностранному 

языку является формирование у обучаемых навыков перевода и переводческой 

компетенции в целом. Под переводческой компетенцией понимается 

способность осуществлять сознательные и интуитивные переводческие 

действия, овладение элементами переводческой стратегии и техники, 

накопление опыта перевода текстов различной степени сложности [5, с. 323-

324].  

Целью данной статьи является рассмотрение проблематики, связанной с 

лингводидактическим аспектом перевода научной литературы (в частности, 

отраслевого текста), поскольку лингводидактика применительно к переводу по-

прежнему остается недостаточно разработанной областью. Вместе с тем, 
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лингводидактика, являясь интегративной дисциплиной, позволяет не только 

описать механизмы усвоения языка, но и специфику управления этими 

механизмами в учебных условиях [10, с.24]  

Мы полностью солидарны с В.Н. Комиссаровым в том, что процесс 

обучения переводу предполагает овладение методами решения типичных 

переводческих задач и стратегиями поиска индивидуальных творческих 

решений [5, с. 325]. Качественный продукт перевода – это результат творческих 

усилий по интерпретации и адекватной передаче в тексте перевода 

информации, содержащейся в тексте оригинала. 

Безусловно, обучение переводу предполагает сочетание теоретической и 

практической подготовки, знание основ переводческой деятельности. 

Поскольку аспиранты неязыковых специальностей, как правило, не имеют 

фоновых знаний в области теории перевода, необходимо в первую очередь 

ознакомить их с важнейшими теоретическими вопросами. В частности, 

теоретическая подготовка аспирантов должна опираться на знание таких основ 

перевода, как виды, формы и типы перевода; эквивалентность перевода; 

проблема переводимости/непереводимости; роль контекста в принятии 

переводческих решений; переводческие трансформации; лексико-

грамматические, стилистические и прагматические аспекты перевода; явление 

интерференции в переводе и других вопросов, разработанных в трудах таких 

авторитетных  специалистов  в  области  перевода,  как  А.В. Федоров [9],  В.Н. 

Комиссаров [5], Л.Л. Нелюбин [6], Ю.А. Сорокин [8], Я.И. Рецкер [7], В.В. 

Алимов [1] и др.  

Проблема эквивалентности перевода – одна из центральных в теории 

перевода, поскольку основной задачей переводчика является достижение 

равноценности, равнозначности текста оригинала (исходного текста) и текста 

перевода [3, с. 30], т.е. извлекаемый переводчиком смысл должен быть 

идентичен смыслу, вложенному в исходное сообщение автором оригинала [2, с. 

200]. 

На наш взгляд, обучение переводу должно основываться на 
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синкретическом подходе к языку, т.к. переводчик имеет дело с языковой 

системой в целом, включенной в процесс коммуникации – устной или 

письменной. Рамки данной статьи ограничивают нас рассмотрением задач и 

практики обучения письменному переводу отраслевых научных текстов, 

относящихся к сферам экономики, юриспруденции, информатики и 

вычислительной техники, поскольку именно по этим научным специальностям 

осуществляется подготовка аспирантов в Российской таможенной академии 

(РТА) – вузе, в котором работает автор данной статьи.  

На практических занятиях по иностранному языку аспирантам 

предлагается ознакомиться с научными текстами по специальности для 

изучающего чтения и последующего письменного перевода прочитанного на 

русский язык. Это один из этапов подготовки аспирантов к сдаче 

кандидатского минимума по иностранному языку.  

Преподаватель предлагает обучаемым алгоритм (методику) работы над 

переводом отраслевого научного текста, включающий три этапа: 1) 

предпереводческий этап (цель: комплексный лингвистический анализ текста и 

подготовка к выполнению его перевода); 2) собственно переводческий этап 

(цель: осуществление первичного перевода текста в «черновом» варианте с 

последующим самоанализом и коррекцией/редактированием; 3) 

постпереводческий этап (цель: обсуждение выполненного перевода в учебной 

группе и/или с преподавателем для поиска наиболее удачного 

варианта/вариантов).  

Ниже мы предлагаем некоторые упражнения-рекомендации, 

выполняемые при письменном переводе текста в учебной группе аспирантов. 

I. Предпереводческий этап 

1. Выполните упражнение на антиципацию: ознакомьтесь с 

заголовком текста и скажите, о чем, по вашему мнению, в нем идет речь (цель: 

определение предметной области текста и его основной мысли/идеи). 

2. Обсудите свои предположения с другими членами учебной группы 

(если данная работа проводится во время аудиторного занятия). 
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3. Просмотрите текст и скажите, чьи предположения оказались 

верными. 

4. Определите, к какому научному жанру относится анализируемый 

текст (научная статья, рецензия, аннотация, отрывок из научно-популярной 

книги, монографии, учебника и т.п.). 

5. Найдите в тексте опорные (ключевые) слова или фразы, наиболее 

полно выражающие основную мысль (идею) автора текста. 

6. Определите, какие фрагменты текста могут представлять 

потенциальную трудность для переводчика (например, терминология, 

фразеологические единицы, имена собственные, прецизионная лексика, 

стилистически маркированная лексика, сложные грамматические конструкции 

и явления и проч.).  

II. Собственно переводческий этап 

1. Используйте лексикографические источники и иную справочную 

литературу, необходимую для осуществления перевода текста. 

2. Внимательно изучите словарную статью и проанализируйте, если 

ли в ней среди предлагаемых значений слова то, которое отвечает требованиям 

эквивалентности.  

3. Учитывайте роль контекста в переводе; в случае отсутствия 

нужного эквивалента в словаре, подумайте, какое окказиональное значение, на 

ваш взгляд, удовлетворило бы этим требованиям. 

4. Продумайте, какие переводческие стратегии и приемы вы могли бы 

применить в каждом конкретном случае (переводческие трансформации, 

описательный перевод и др.). 

5. Следуя изложенным выше рекомендациям, выполните черновой 

вариант перевода текста. 

6. Проанализируйте и отредактируйте выполненный перевод, внося в 

него правку по мере необходимости. 

III. Постпереводческий этап  

Данный этап работы может осуществляться в нескольких вариантах:  
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1) аспиранты индивидуально представляют преподавателю 

выполненные переводы текста для последующего анализа и оценки;  

2) преподаватель может предложить учебной группе заслушать 

перевод текста, выполненный кем-то из аспирантов, и дать рекомендации по 

его совершенствованию путем анализа допущенных в переводе ошибок; 

3) аспиранты могут поочередно предлагать свои варианты перевода 

каждого фрагмента текста (предложения, абзаца и др.), сравнивая их и 

осуществляя поиск оптимального варианта/вариантов, удовлетворяющих 

условиям эквивалентности. 

На данном этапе важно добиться активного участия обучаемых в оценке 

качества выполненных переводов путем анализа и критического осмысления 

представленных вариантов. Именно этот этап дает аспирантам возможность 

почувствовать, насколько сложным и творческим процессом является перевод, 

поскольку «знаки не переводят сами себя», а переводчик, если и является 

медиатором, то креативным, реконструирующим соответствующий контекст [8, 

с. 31]. 

Далее мы проанализируем несколько фрагментов перевода текстов, 

осуществленных аспирантами РТА на практических занятиях по иностранному 

языку.  

Фрагмент №1 

Tax and customs administrations 
implement tax policy, so a crucial part is 
often played by the extent to which tax 
policy defined by the government 
stimulates business activity or, 
conversely, imposes an additional 
administrative burden on businesses 
and increases the necessary resources 
and costs for tax administration. 

Налоговые и таможенные органы 
проводят налоговую политику, поэтому 
решающую роль часто играет то, в какой 
степени налоговая политика, 
определяемая правительством, 
стимулирует предпринимательскую 
деятельность или же, наоборот, налагает 
дополнительную административную 
нагрузку на бизнес и увеличивает 
необходимые ресурсы и расходы для 
налогового администрирования. 
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Как справедливо утверждает Ю.Н. Марчук, неизбежно возникновение 

такой проблемы, как правильный перевод терминов [4, с. 15]. В приводимом 

фрагменте текста терминологическая единица (ТЕ) tax and customs 

administrations содержит многозначное слово administrations, которое удачно 

переведено с помощью окказионального значения «органы». Помимо этого 

осуществлена морфологическая замена (трансформация) категориального 

грамматического значения множественного числа на единственное число в паре 

businesses – бизнес. Вместе с тем отмечается отрицательная интерференция в 

переводе английского предлога for русским предлогом для в ТЕ costs for tax 

administration «расходы для налогового администрирования» (на наш взгляд, 

следовало бы перевести эту фразу как «расходы на налоговое 

администрирование».  

Рассмотрим еще несколько фрагментов текстов, учебный перевод 

которых осуществлялся аспирантами РТА. 

Фрагмент №2 

Traditionally, only large and productive 
firms were able to carry the costs 
associated with export entry, such as 
marketing to distant customers … 

Традиционно лишь крупные и 
производительные фирмы могли нести 
связанные с экспортом расходы, такие, как 
продажа товаров удаленным клиентам … 

 

Очевидно, перевод фразы productive firms «производительные фирмы» 

страдает буквализмом. Целесообразнее было бы перевести ее как «эффективно 

работающие компании». Подобная же ошибка допускается и в следующем 

фрагменте при переводе слова products: 

Фрагмент №3 

Digital technologies also create 
opportunities for new types of trade (in 
digitally traded products and services) 
… 

Цифровые технологии также создают 
возможности для новых видов торговли 
(для цифровой торговли продуктами и 
услугами)… 

 

Однако тому же автору перевода удается найти удачное решение, 

применив описательный перевод и прием дополнения в следующем фрагменте: 
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Фрагмент №4 

New digital solutions can help 
overcome challenges to exporting … 

Новые решения, продиктованные 
переходом на цифровые технологии,  
могут помочь преодолеть проблемы, 
связанные с экспортом … 

 

Таким образом, детальный разбор перевода всего текста фраза за фразой, 

с учетом индивидуальных особенностей текста [5, с. 377], способствует 

формированию отдельных переводческих умений и навыков аспирантов, а 

также развитию переводческой компетенции в целом.  

Подводя итоги рассмотрения некоторых обозначенных в статье проблем 

обучения аспирантов неязыковых специальностей переводу отраслевых 

научных текстов, следует подчеркнуть, что лишь целенаправленная и 

систематическая работа по изучению актуальных вопросов теории и практики 

перевода иноязычного отраслевого текста в их неотъемлемой взаимосвязи 

способствует формированию устойчивых переводческих умений, отвечающих 

требованиям программы подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и обеспечивающих непрерывное профессиональное и научное 

развитие современного ученого. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается дистанционное обучение как 

один из способов освоения дисциплины «Русский язык как иностранный». 
Раскрываются основные принципы дистанционного обучения русскому языку как 
иностранному, такие как интерактивность, гибкость, активность и самостоятельность 
обучающегося,  наличие индивидуальной траектории обучения и другие. С учетом 
принципов, а также специфики дистанционного обучения выделены главные 
требования к обучающим курсам и программам по русскому языку как иностранному, 
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необходимые для эффективной их реализации и достижения оптимального 
результата. Применение дистанционных курсов при обучении русскому как 
иностранному важно для повышения качества образования по сравнению с 
традиционными методиками. 

Ключевые слова: русский как иностранный, дистанционное обучение, 
дистанционный курс, электронная обучающая программа, информатизация 
образования 

 
Abstract.  The article is devoted to distance learning as one of the ways of 

teaching the discipline "Russian as a foreign language". The basic principles of distance 
learning of Russian as a foreign language, such as interactivity, flexibility, activity and 
independence of the student, the presence of an individual learning path, and others are 
described. Taking into account the principles, as well as the specifics of distance learning, 
the main requirements for training courses and programs in Russian as a foreign 
language, necessary for their effective implementation and achievement of optimal results 
are highlighted. The use of distance learning courses in teaching Russian as a foreign 
language is important to improve the quality of education in comparison with traditional 
methods. 

Key words: Russian as a foreign language, distance learning, distance learning 
course, e-learning program, informatization of education 

 

Резкий скачок в развитии мировых информационно-коммуникационных 

технологий послужил стимулом к информатизации образования. Появилась 

потребность в освоении и применении передовых информационных 

технологий, а также разработке новых, максимально доступных и открытых 

способов осуществления образовательной деятельности. Несмотря на то, что на 

сегодняшний момент широко представлены возможности овладения языком 

посредством дистанционного обучения, оно все еще рассматривается весьма 

инновационным именно в этой специфической предметной области. 

Анализируя отечественную и зарубежную практику дистанционного 

обучения, нам удалось выявить следующие характерные особенности, 

присущие данному виду обучения [1], [2], [5]: 

 гибкость, ориентация на потребителя; 

 интерактивность; 

 модульность; 

 параллельность; 

 дальнодействие; 

 асинхронность; 
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 массовость; 

 рентабельность; 

 повышение качества образовательного процесса по сравнению с 

традиционным заочным образованием; 

 возможность реализации принципа непрерывного образования; 

 изменения в системе «преподаватель - обучающийся», расширение и 

обновление роли преподавателя (тьютора); 

 технологичность, опора на передовые коммуникационные технологи; 

 социальность и интернациональность. 

Данная специфика обучения русскому языку как иностранному (далее 

РКИ) определяет принципы, которым необходимо следовать при 

дистанционном обучении. Важно отметить, что на сегодняшний день не 

существует однозначно сформулированных принципов именно дистанционного 

обучения русскому языку как иностранному. 

В ходе анализа научных трудов нами была предпринята попытка 

выделить несколько наиболее важных принципов дистанционного обучения 

русскому языку как иностранному [1], [2], [3], [4].  

Таблица 1. Принципы дистанционного обучения русскому языку  
как иностранному 

Принцип Суть принципа 
Пример реализации 

принципа 

Принцип 
интерактивности 
учебного процесса 
(применительно к 
области «Иностранные 
языки» этот принцип 
может рассматриваться 
как ведущий). 

Использование в учебном 
процессе всех форм 
взаимодействия 
участников (учащийся-
преподаватель, учащийся-
учащийся, учащийся-
средства обучения). 

тесты, различные формы 
электронной коммуникации, 
обратная связь в виде 
диалогового обмена 
информацией с 
преподавателем. 

Принцип 
телекоммуникационного 
межличностного 
общения 

Организация реального 
общения всех участников 
учебного процесса 
посредством ИКТ. 

Осуществление удаленного 
общения между 
преподавателем и студентом, 
либо между студентами. 
Участие в телеконференциях. 
Переписка с носителями языка. 
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Принцип Суть принципа 
Пример реализации 

принципа 

Принцип гибкости 
процесса обучения и 
учебного материала 

Самостоятельное 
определение темпа 
обучения и уровня 
сложности материала в 
соответствии с уровнем 
владения иностранным 
языком, 
коммуникативными и 
профессиональными 
потребностями. 

Выполнение заданий, 
дифференцированных по 
уровню сложности. 

Принцип 
индивидуальной 
траектории обучения 

Корректирование 
тьютором образовательной 
траектории учащегося. 

Проведение входного и 
промежуточного тестирования. 
Составление индивидуального 
плана учебы. Изучение 
дополнительных материалов. 

Принцип мобильности 
обучения 

Обеспечение студента 
банком данных для 
дистанционного обучения, 
который позволяет ему 
самостоятельно 
корректировать учебную 
программу. 

Размещение дополнительных 
учебных пособий и их 
корректировка.  Использование 
дополнительных средств аудио-
, видео- и телеконференцсвязи, 
блогов). 

Принцип модульности 
обучения 

Модульное построение 
содержания курса, 
соблюдение 
универсальной структуры 
каждого модуля, 
автономности. 

Наличие учебного плана, 
четкое разделение учебного 
курса на модули и наличие 
рекомендаций по работе с 
курсом. 

Принцип активности и 
самостоятельности 
обучающегося 

Вовлечение обучаемого в 
активную познавательную 
деятельность, при 
направляющей роли 
преподавателя. Создание 
подлинной мотивации к 
изучению языка. 

Выполнение заданий, 
направленных на поиск и 
систематизацию информации, 
стимулирующих критическое 
мышление. Использование 
новейших педагогических 
технологий, стимулирующих 
познавательный интерес 
учащихся. 

 

Учитывая данные принципы дистанционного обучения иностранному 

языку, можно сделать вывод о том, что для их соблюдения необходимо 

обозначить ряд требований к обучающим курсам и программам по русскому 

языку как иностранному. Рассмотрим наиболее важные из них: 

1) Электронная обучающая программа должна предоставлять 
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возможность выбора индивидуальной траектории обучения русскому языку как 

иностранному для каждого учащегося. 

2) Электронная обучающая программа должна обеспечивать обратную 

связь (максимальную интерактивность). 

3) Электронная обучающая программа должна обеспечивать 

возможность формирования навыков в рецептивных и продуктивных видах 

иноязычной речевой деятельности. 

4) При разработке обучающих программ по русскому языку как 

иностранному должны быть задействованы различные виды информационно-

коммуникационных технологий. 

5) Программы должны обеспечивать четкий мониторинг за ходом 

учебного процесса, при условии возможности осуществления двусторонней 

связи. 

6) В программе должны быть реализованы различные способы 

предъявления учебного материала. 

7) Программа должна стимулировать учащихся к овладению языком 

при помощи различных стратегий. 

8) Стимулировать развитие творческих способностей, на основе 

индивидуальных потребностей учащихся. 

Таким образом, принципы обучения представляют собой некую 

«законодательную» базу процесса обучения РКИ. Более важным оказывается 

то, насколько всецело учитель придерживается данных принципов, и от этого 

зависит успех в оптимизации процесса обучения.  
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Abstract. The article dwells on expressivity as a communicative category, 

describes the characteristics of the notion and generally accepted approaches to its study 
together with the account of classification criteria. The levels of communicative means 
presenting the category in question are given in the article.  

Key words: communicative category, expressivity, category levels, category 
functions, verbal end non-verbal communication codes. 

 

Объектом исследования настоящей статьи является коммуникативная 

категория выразительности. В качестве предмета исследования мы 

рассматриваем вербальные и невербальные средства реализации изучаемой 

категории.  

Целью нашего исследования является анализ понятия выразительности, 

что подразумевает выделение общих свойств коммуникативных средств, 

образующих анализируемую категорию, а также характеристика уровней ее 

репрезентации. 

В нашем исследовании мы использовали следующие методы и приемы: 

метод дефиниционного анализа, метод контекстуального анализа, прием 

направленной выборки. 

Изучение выразительности с позиции риторики, стилистики и позже 

коммуникативной лингвистики, с одной стороны, позволяет представить это 

понятие в рамках своей дисциплинарной области, с другой, выделяет 

универсальные черты вербальных и невербальных средств, образующих 

категорию выразительности.  

Анализ выразительности в русле риторики имеет давнюю традицию. Это 

понятие упоминается Аристотелем наряду с такими качествами стиля как 

краткость, ясность, правильность [1]. А.А. Волков, определяет выразительность 

как одно из требований к стилю, соотносимое с понятиями полноты, 

содержательности, достоверности, краткости, ясности, уместности, чистоты слога, 

уместности [3, с. 205-206].  

Изучение выразительности в русле стилистики фокусирует внимание 
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исследователей на экспрессивных характеристиках речи, функции выразительных 

средств [4], [8], эмоциональном воздействии слов-нарушителей конвенции [5, 

c.122-123]. 

Анализ выразительности с позиции коммуникативной лингвистики выделяет 

диалогичность выразительных средств, произведение определенного 

перлокутивного эффекта адресантом сообщения на адресата, сочетание 

выразительности вербальных и невербальных компонентов в коммуникативном 

поведении субъекта речи. Согласно определению И.А. Стернина, 

коммуникативная категория представляет собой концепт, упорядочивающий 

знание человека об общении и нормах его осуществления. Коммуникативные 

категории могут отражать общие представления человека об общении, а также о 

его речи. Среди коммуникативных категорий можно выделить общение, 

вежливость грубость, коммуникабельность, коммуникативную 

неприкосновенность, коммуникативную ответственность [10, с. 161]. 

Изучение категории выразительности определяет это понятие как одну из 

познавательных форм мышления, позволяющую обобщить опыт познания и 

осуществить классификацию, образующих ее элементов [12]. Важной 

характеристикой бытийной категории, отмечает Е.С. Кубрякова, является ее 

обладание необходимыми и достаточными для опознания чертами, что ведет к 

равноправию ее членов, объединенных  одним и тем же набором критериальных 

свойств [12]. Исходя из этого определения, возникает вопрос, какими 

критериальными свойствами должны обладать выразительные средства, 

входящие в категорию выразительности?  

По мнению В.П. Москвина, такими свойствами являются интенсивность, 

эмоциональность, оценочность. Между этими понятиями существует тесная 

связь. Так, эмоция придает интенсивность высказыванию, речь идет об 

эмоциональном усилении, амплификации, а также получает свое отражение в 

оценке, поскольку значимой с позиции выразительности является 

эмоциональное оценивание говорящим предмета речи [8, с. 355]. В качестве 

примера приведем слова журналиста о В. Маяковском: «Маяковского сегодня 
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лучше не трогать. Потому что всё про него понятно, потому что ничего про 

него не понятно. Что ни скажешь о Маяковском, как ни оценишь: возвеличишь, 

низвергнешь, поместишь в середину – ощущение, что ломишься в открытую 

дверь, а вломившись, хватаешь руками воздух» [15]. Выразительность и 

эмоциональность приведенного высказывания достигается благодаря 

антитезам: все понятно – ничего не понятно, возвеличишь – низвергнешь, 

металепсису: ломиться в открытую дверь, метафорической перифразе: 

хватать руками воздух. 

Понятийные характеристики выразительности раскрывают это явление как: 

а) свойство языкового знака, в силу которого он воспринимается 

деавтоматизированно, знака, непосредственно воздействующего на 

воображение адресата и (или) на эмоциональную среду [5, с. 120]; 

б) выраженность в речи тех или иных эмоциональных состояний и 

переживаний субъекта речи: уважения, одобрения, почтения или неодобрения, 

насмешки, иронии и т.д. [8, с. 354];  

в) особенности структуры речи, поддерживающие внимание и интерес у 

слушателя и читателя [4, с. 181].  

В современных исследованиях анализ категории выразительности 

детально представлен в работе М.М. Кашириной [6, с. 63-67]. Исследователь 

трактует категорию выразительности как совокупность особенностей речи, 

связанную с возможностями автора, его умением осознанно преодолевать 

языковой стандарт, выбирать из разнообразных ресурсов языка наиболее 

неожиданные и точно применять их для того, чтобы воздействовать на 

адресата. 

Понятие выразительность часто определяется через лексему экспрессия, 

[от лат. expression – выражение] [3], [8]. Выразительность, сила и яркость 

выражения, проявления каких-либо чувств, переживаний и т.п. [13]. 

Прилагательное выразительный, передающее признак этого понятия, имеет 

следующие значения: 1) живо выражающий мысли и чувства, таковы 

выразительное лицо, выразительное речь, выразительная внешность, 
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выразительная мимика, игра актера, чтение; 2) заключающий в себе указание, 

намек на то, что хотят передать; сообщить – многозначительный; 3) 

предназначенный для художественного изображения чего-либо, 

выразительные средства языка или искусства, служащие для более наглядного 

и эмоционального изображения [13]. 

Анализ понятийных характеристик выразительности позволяет выделить 

специфические свойства выразительности, такие как выраженность в речи и 

способность ярко передавать мысли и чувства. Кроме того, данные 

определения указывают на функции выразительности: эмоциональную, 

воздействующую и эстетическую, отмеченные в исследованиях К.А. Долинина 

[5], В.П. Москвина [8], О.В. Спиридовского [9].  

Свойство выразительности присуще вербальному коду, 

паралингвистическому, а также культурному: кино, живописи, архитектуре, 

музыке, моде, гастрономии.  

Раскрываясь в каждой из названных знаковых систем, этот феномен 

является интенсионалом, свойством выражаемым именем «выразительность» 

для таких синонимов как экспрессия, экспрессивность, яркость, колоритность, 

сочность, выпуклость, рельефность, живость, образность, живописность, 

картинность, красноречивость, многозначительность [11]. 

Синонимы изучаемого понятия являются ее экстенсионалом, множеством 

объектов, которые могут быть объединены именной группой 

«выразительность», на том основании, что среди значений каждого фигурирует 

сема «выразительный», которая может быть представлена непосредственно 

через лексему «выразительный», либо через ее синоним. Например, 

многозначительный, означает имеющий большое значение, намекающий на 

что-то важное, выразительный. Колоритный  отличающийся разнообразием 

сочетания красок, своеобразный, характерный, выразительный. 

Красноречивый – 1) тот, кто умеет хорошо и красиво говорить, обладает 

красноречием, 2) изложенный выразительно, искусно 3) ясно и выразительно 

передающий какое-либо чувство, настроение [13].  
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Синонимы понятия выразительности представляют собой базисный 

уровень категоризации, на котором сконцентрированы максимально 

релевантные для обыденного сознания свойства [12]. Так, например, 

прилагательное рельефный, в первом своем значении: выпуклый, выступающий 

над поверхностью, отражает важное свойство членов категории 

выразительности, отмеченное К.А. Долининым и М.М. Кашириной,  выходить 

за рамки шаблона, нормативности [5], [6]. 

Анализ текстовых примеров, содержащих лексемы выразительность, 

выразительный, выразительно и их синонимов представляет несомненный 

интерес, поскольку раскрывает их оценочную функцию. Как показывает 

материал исследования, субъект речи использует критерий выразительности 

для оценки: а) коммуникативного поведения человека (экспрессивный монолог, 

экспрессивный синоним, экспрессивный вокал, красноречие человека, 

красноречивый человек, красноречивый жест, красноречивый взгляд, 

красноречивый пример, красноречивый оратор); б) внешности, характера, 

типажа, личности (выразительность лица, экспрессивный человек, 

экспрессивный тип, экспрессивный характер, красноречивый вид, колоритный 

тип, колоритный персонаж); в) искусства, предметов культуры, искусства 

(пластическая выразительность, экспрессивный танец, экспрессивный дизайн) 

[14]. 

Критерий выразительности может представлять собой градацию: 

«невыразительно», «недостаточно выразительно», «выразительно», 

«красноречиво», «колоритно», «слишком выразительно», «чрезмерно 

выразительно», «неуместно выразительно».  

В следующем примере, цитируемом из романа «Лекарство против страха» 

Аркадия и Георгия Вайнеров оценка «невыразительно» акцентируется 

паравербальным кодом «спросить без интонации»: «Вы же знаете, я никогда 

от дел не отказываюсь. Но там я жуликов на чистую воду вывожу, а тут мне 

надо будет устанавливать, не жулик ли мой коллега. И мне как-то не по себе… 

Шарапов невыразительно, без интонации спросил:  А отчего же тебе не по 
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себе?» [14]. 

Кроме выделенного нами базисного уровня категоризации, актуальным 

является вопрос об упорядочивании средств, входящих в состав категории 

выразительности. В.П. Москвин, принимая во внимание полевый характер 

объединения экспрессивных средств, и, как следствие, парадигматические и 

деривационные аспекты этого поля, предлагает классификацию, в состав 

которой входят: 1) экспрессивные средства языковой системы (сегментные, 

суперсегментные, лексические, фразеологические, языковые и 

«околоязыковые»; 2) способы создания экспрессивных средств в речи а) 

экспрессивное словообразование; б) фигуры [8, c. 358].  

О.В. Спиридовский приводит классификацию, включающую: 

1) фонетические; 2) лексические; 3) словообразовательные; 4) грамматические; 

5) стилистические (тропы и стилистические фигуры); 6) невербальные в 

(устной речи); 7) графические (в письменной коммуникации) выразительные 

средства [9, с. 169]. 

По нашему мнению, коммуникативные средства, наделенные 

способностью интенсифицировать и усиливать информацию, придавать ей 

эмоциональную окраску, тем самым воздействуя на адресата сообщения, можно 

классифицировать на три уровня: вербальный, невербальный, и 

паравербальный.  

Наряду с фонетическими, лексическими, грамматическими и 

стилистическими средствами на вербальном уровне экспрессивности мы 

выделяем: 1) фразеологические единицы и паремии; 2) слова – «нарушители 

конвенции» [5]; 3) экспрессивные единицы языка и речи с выразительной 

внутренней формой [8]. 

Экспрессивность фразеологических единиц ярко проявляется в 

политическом дискурсе. Так, на заседании Международного дискуссионного 

клуба «Валдай» в г. Сочи, 24 октября 2014 г. в речи В.В. Путина прозвучали 

такие фразеологические обороты как: рубить с плеча, выдавать черное за 

белое, наступать на одни и те же грабли», что на фоне коммуникативных 
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категорий ясности, содержательности, уместности, придало рельефность  

высказыванию президента. Изменение обычного порядка фразеологизма также 

способствует его выразительности: «Начался период разночтений и умолчаний 

в мировой политике. Под давлением правового нигилизма шаг за шагом 

сдавало свои позиции международное право. Объективность и справедливость 

приносились в жертву политической целесообразности. Юридические нормы 

подменялись произвольным толкованием и пристрастными оценками. При этом 

тотальный контроль над глобальными средствами массовой информации 

позволял при желании белое выдавать за чёрное, а чёрное за белое» [16]. 

К словам-«нарушителям конвенции» (термин К.А. Долинина), мы 

относим табуированные слова и лексические единицы сниженного регистра. 

Перлокутивный эффект этих лексем объясняется психологическим 

механизмом, проявляющимся в экспрессивности неожиданного слова в 

контексте. По мнению К.А. Долинина, экспрессия запретных слов вызвана 

нарушением конвенции, поскольку их употребление противоречит принятому в 

обществе стандарту [5, с. 122]. Иллюстрацией использования лексических 

единиц сниженного коммуникативного регистра является выражение 

«кошмарить бизнес», впервые употребленное Д.А. Медведевым в 2008 г. на 

встрече с представителями малого бизнеса: «Что это все означает? Это 

означает, что первый шаг мы сделали, но и только. – Медведев выразительно 

оглядел собравшихся. – Больше ничего! К сожалению, проблемы остаются все 

те же. Проблемы, с которыми сталкиваются наши предприниматели, где бы 

они ни занимались бизнесом – малым бизнесом да и не только малым. Замучили 

проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам! Вообще, надо 

чтобы и наши правоохранительные органы и органы власти перестали 

кошмарить бизнес» [17].  

Единицы языка и речи с выразительной внутренней формой 

представляют собой экспрессивные дериваты, среди которых можно выделить 

иконическую номинацию, фигуры переосмысления и интертекста, а также и  

приемы словообразования [8, с. 354, 359]. На приеме экспрессивного 
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словообразования построен текст рекламы МТС: «Вымахал, не сын, сынище! 

Вокруг посмотри, речище течет, деревища растут. А люди - человечищи! И  

чтобы общаться им нужен не просто безлимитный тариф, а безлимитище!» 

[18].  

Важно отметить, что источником выразительности единиц вербального 

уровня является их экспрессивность, обусловленная не контекстом, а свойством 

их стилистического значения. В реальной коммуникации любое выражение 

может быть экспрессивным, при условии его непредсказуемости [5, с.121]. 

Невербальный уровень репрезентации категории выразительности 

представлен: кинесикой, позой, мимикой, окулесикой (языком взгляда). 

Невербальный код акцентирует содержание, усиливает вербальный и, часто его 

заменяет. В этом случае выразительность проявляется как ее синонимы: 

экспрессия (жеста), многозначительность (взгляда). Жест является 

экспрессивным в определенном контексте, производя эффект именно своей 

неожиданностью. «В социальных сетях девочку в розовой шапке и курточке 

назвали чудом, символом русской революции и за несколько часов превратили в 

мем. Для этого юной участнице стихийной акции хватило «говорящего» 

выражения лица и одного красноречивого движения рукой в адрес губернатора 

Московской области Андрея Воробьева, который приехал к больнице, куда 

были госпитализированы якобы отравленные газом с полигона, и угодил в 

толпу разъяренных жителей» [19].  

К невербальному уровню категории выразительности  мы  относим 

креолизованные тексты, которые в публицистическом, рекламном и 

политическом типах дискурса придают интенсивность и рельефность 

вербальному уровню реализации категории. 

Паравербальный уровень категории выразительности образован 

совокупностью акустических средств, сопровождающих устную речь: темпом, 

высотой, громкостью, скоростью, ритмичностью, паузами, молчанием,  

интонаций, тембром [7]. Среди средств выразительности этого уровня, особого 

внимания заслуживает молчание, которое расценивается исследователями как 
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отдельный код  невербального общения [2], требующий дополнения и усиления 

другими знаковыми системами. Так в статье «Феномен молчания» Н.Д. 

Арутюнова отмечает, что для придания семиотичности молчанию, нужны 

особые условия, «а иногда даже опора на паралингвистические сигналы: 

выражение лица, жест, мимика» [2]. 

Компоненты невербального и паравербального уровней категории 

выразительности характеризуются контекстуальной экспрессивностью, 

оторванные от контекста, они представляют собой коды общения, наделенные 

коммуникативным смыслом, но лишенные эмоциональной амплификации. 

В настоящей статье мы выделили понятийные характеристики 

выразительности, проанализировали базисный уровень категоризации, 

отражающий наиболее релевантные для языкового сознания свойства членов 

изучаемой категории, к которым относятся выраженность в речи, 

интенсивность, оценочность, способность выйти за рамки нормативности и 

шаблона. Анализируя существующие классификации средств выразительности, 

мы охарактеризовали вербальный, невербальный и паравербальный уровни 

категории выразительности.   

Исследование коммуникативной категории выразительности не 

ограничивается анализом перечисленных нами уровней. Как отмечает И.А. 

Стернин, коммуникативная категория содержит информацию о том, как тот или 

иной носитель языка понимает категоризируемое явление, а также, какие 

правила и нормы зашифрованы в этом понятии [10]. Следовательно, изучение 

уровней более высокого порядка должно быть направлено на выявление 

знаний, норм, и правил реализации выразительной речи, предписаний и 

ограничений, налагаемых форматом общения и стереотипными 

представлениями о средствах экспрессивности.   
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Аннотация. В настоящей статье выделяются и описываются предикатные 

олицетворения в онтогенезе речи. Данная проблема мало изучена и требует 
дальнейших исследований. В результате анализа олицетворений в детской речи 
удалось выявить, что прием персонификации чаще всего «растворен» в обычном 
высказывании, центр олицетворения в большинстве случаев фиксируется в 
предикативных позициях и обычно выражается глаголом с актантом лица. Автор 
приходит к выводу, что факты олицетворения в речи детей представлены в 
разнообразных семантических и словообразовательных группировках глаголов, 
объединенных по общности количественно-временных значений. Выявление 
закономерностей персонификации во всем объеме семантических связей позволит 
обогатить и унифицировать словарные статьи. 

Ключевые слова: детская речь, олицетворение, предикат. 
 
Abstract. The purpose of the present article is to distinguish and describe the 

predicate personifications in the ontogenesis of speech. The theme is not well investigated 
and it requires further research. As a result of the analysis of personifications in child 
speech, it is found that the method of personification is often "dissolved" in the usual 
statement: the center of personification in most cases is fixed in predicative positions and 
is usually expressed by the verb with the actant of a person. The author comes to the 
conclusion that the facts of personification in child speech are represented in a variety of 
derivational and semantic groups of verbs, combined according to their common 
quantitative-temporal meanings. Identification of patterns of personification in the entire 
volume of semantic relations will enrich and unify the dictionary entries. 

Keywords: child speech, personification, predicate.  

 

Анализ языковых форм олицетворения в детской речи строится на основе 

выделения в высказывании центра олицетворения. Центром олицетворения 

будем называть ведущую языковую форму выражения персонифицированной 

семантики. Приоритет выражения олицетворений соответствует 

грамматическим приоритетам, и ведущее место занимает позиция предиката. 
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Среди средств олицетворения практически всегда можно обнаружить 

центральное, ядерное средство, и в большинстве случаев оно фиксируется в 

предикативных позициях. Обычно центром олицетворения является глагол с 

семой лица.  

Среди предикатных знаков, или семантических предикатов, 

Н.Д.Арутюнова выделяет: «1) слова, обладающие только понятийным 

содержанием, сигнификатом, и сами по себе не приспособленные к денотации 

(прилагательные и глаголы) и 2) слова, в принципе наделенные полной 

семантической структурой, т.е. способные получать как сигнификативное, так и 

денотативное содержание (существительные)» [1, с. 239]. 

Автор также указывает на емкость свойств значения предикатов, 

обладающих: «1) тенденцией к отрыву от денотата, абстрактности, 2) 

стремлением к элементарности, 3) гомогенностью «объективных» компонентов, 

4) наличием субъективно-оценочных коннотаций, 5) антонимическими связями, 

6) особым характером синонимии, базирующейся на близости сигнификатов, а 

не возможной идентичности референтов, 7) соотносительностью с 

абстрактными производными, 8) «объективностью», социальностью 

вызываемого представления при известной вольности, индивидуальном 

варьировании употребления [1, с. 342]. Для предикатных олицетворений важно 

подчеркнуть тенденцию к отрыву от денотата и «объективность» социально 

вызываемого представления при известной вольности, индивидуальном 

варьировании употребления (1-я и 8-я характеристики в списке 

Н.Д.Арутюновой). Кроме того, 4-я и 6-я особенности предикатных значений 

(субъективно-оценочные коннотации и особый характер синонимии) также 

обнаруживаются в предикатных олицетворениях достаточно ярко, причем не 

только в детской речи («Улыбнулись сонные березки». С. Есенин [5]). 

Предикатными знаками могут быть не только глаголы, но и именные 

части речи: существительные, прилагательные, но в силу того, что подобные 

предложения менее типичны, в том числе и в детской речи, предикатные 

олицетворения мы будем рассматривать на материале группы глаголов-
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сказуемых как наиболее характерных выразителей олицетворяющего признака. 

Предикатное олицетворение с олицетворяющим центром в позиции сказуемого 

проецирует олицетворяющую семантику на все предложение в целом. Глагол с 

ярко выраженной семой объекта в предложении, как правило, становится 

олицетворяющим центром. При употреблении глагола, в семантике которого 

присутствует «приверженность» действия лицу или во всяком случае живому 

существу, в сферу олицетворения оказываются втянутыми слова-понятия, 

занимающие и другие синтаксические позиции, и в первую очередь, позицию 

прямого дополнения. – Я убил танк (6 л. 6 м.). – Вот бы мне микроба в 

микроскопе увидеть. – Зачем? – Я бы его взял за шиворот и отшлепал линейкой 

(6 л. 2 м.). О треснувшем помидоре. – Посмотри, кто это помидор ранил? (6 л. 

1 м.) [3]. 

В данных примерах наблюдается вторичное, «вынужденное» 

олицетворение таких неодушевленных слов-понятий, как танк, микроб, 

помидор. Аналогичный процесс наблюдается у существительных в других 

падежах, стоящих при сильноуправляющих глаголах ждать, погрозить. Нашла 

шарик, который долго искала. – Ура, шарик мой! Я его ждала, ждала и забыла 

уже (4 г. 11 м.). Прикусил язык. – Я языку кулаком погрозил, чтобы не болел (6 

л.1 м.) [3]. 

За исключением слова микроб, которое даже в кодифицированном языке 

относится к числу существительных переходного характера в плане 

одушевленности-неодушевленности, по данным примерам трудно судить, 

считает ли ребенок такие понятия, как танк, шарик, язык действительно 

одушевленными. Олицетворение этим денотатам можно приписать лишь 

условно: подчеркнуть человеческое отношение к предмету (ждала шарик, 

погрозил языку кулаком). 

Иная ситуация наблюдается в предложениях, в которых в позиции 

объекта, прямого и косвенного, оказываются названия мифических, сказочных 

существ типа Дед Мороз, Снегурочка, джин. Употребление глаголов с сильной 

олицетворяющей семантикой попросить, поразговаривать, позвонить не 
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порождает олицетворения (оно де-факто присутствует в семантике самих этих 

слов), а сигнализирует о богатом и интересном восприятии ребенком 

мифических существ как существ не столько живых, сколько реально живущих. 

– Когда тебе Дед Мороз позвонит из Лапландии, спросить, хороший я мальчик 

или нет, попроси у него его номер телефона. Очень хочется мне с ним 

поразговаривать (6 л. 4 м.). – А что сейчас делает Дед Мороз? – Не знаю. – 

Давай позвоним Снегурочке и спросим (6 л. 1 м.). – Все, ты выздоровел, завтра 

пойдешь в садик. – А я сегодня найду джина и попрошу у него, чтобы завтра 

все садики были закрыты (5 л. 5 м.) [3]. 

Для дальнейшего анализа необходимо использовать ценное в 

теоретическом отношении понятие актанта, выделяемое некоторыми 

исследователями. 

По мысли Р.И. Розиной, «особенностью глаголов, субъектным аспектом 

которых может быть слово человек, является способность вступать в сочетания 

с глаголом хотеть, что свидетельствует о стремлении человека сознавать и 

контролировать практически все свои действия и состояния – вплоть до тех, 

которые по определению являются неконтролируемыми (хотеть жить, хотеть 

умереть, хотеть быть высоким и т.д.) Семантические компоненты + желание + 

контроль могут не только выражаться сочетаниями с хотеть, но и содержаться 

в значениях отдельных глаголов, субъектным актантом которых является 

человек. Употребление этих же глаголов с другими актантами может 

рассматриваться как анормальное. Наряду с человеком и животные могут 

перемещаться с помощью транспорта, однако они это делают только не по 

своей воле, и соответственно люди едут (+ контроль), животных везут (– 

контроль). Если же животные едут сами, это действие оценивается как 

ненормальное или комичное … Естественным результатом употребления 

актанта-нечеловека при глаголе с семантическим компонентом + контроль 

является метафора, ср.: Человек рисует узоры на стекле и Мороз рисует узоры 

на стекле» [2, с. 52-53]. 



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

 

104 
 

Автор приведенного высказывания рассматривает олицетворение как вид 

метафоры (с чем мы не совсем согласны), но, главное, очень наглядно 

демонстрирует яркий антропоморфный характер актанта в глаголе «хотеть» и в 

глаголах движения. 

В следующих высказывания эффект олицетворения создают глагол 

намерения «хотеть» и управляемый им инфинитив. – Бабушка, жуки только 

притворяются мертвыми. Они хитрые, так и хотят обмануть (6 л.8 м.). – Ну 

почему у меня глаза хотят спать? (4 г. 5 м.). – Если меня взвесить на 

магазинных весах, то они сломаются. Стрелке захочется дальше пойти, а она 

не сможет (6 л. 5 м.) – Я знаю, почему у меня зуб выпал. Потому что на его 

месте хотел вырасти другой (6 л. 5 м.). – Она весь урок занималась с теми, 

кто не понял, поэтому у нас хотели быть две математики (10 л. 8 м.). О 

помидорах. – Они только хотят покраснеть (6 л. 11 м.) [3]. 

Теоретически можно предположить, что ребенок в качестве средства 

олицетворения использует сначала более простые в семантико-

словообразовательном отношении глаголы и только потом более сложные. Но 

такая гипотеза не находит подтверждения среди реальных фактов детской речи. 

Если расположить персонифицированные глаголы по способам глагольного 

действия, то оказывается, что факты олицетворения представлены в 

разнообразных семантических и словообразовательных группировках глаголов, 

объединенных по общности способа глагольного действия. 

1) Начинательный (ингрессивный, инхоативный) способ глагольного 

действия. 

Задели стол. – Смотри, как холодец задрожал (6 л. 7 м.). О желтом 

помидоре. – Не буду его, он желтухой заболел (7 л.) [4]. 

2) Усилительный способ глагольного действия. 

О жуке. – Мой дружище позавтракал и теперь разлегся на солнышке (6 

л. 8 м.). – Ветер раздул семечки по всему огороду (9 л. 4 м.) [4]. 

3) Однократный (семельфактивный) способ глагольного действия. 

О разбитой чашке. – Честно, она сама как прыгнула (7 л. 5 м.) [4]. 
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4) Ограничительный (делиминативный) способ глагольного действия. 

О Деде Морозе. – Очень мне хочется с ним поразговаривать (6 л. 4 м.) 

[4]. 

5) Накопительный способ глагольного действия. 

Поймал карася. – Хоть бы это была мама, она бы нам полную ванну 

карасиков нарожала (6 л. 11 м.). О жуке. – Чуть не выронил его. А то 

наставит себе синяков (6 л. 8 м.) [4]. 

6) Смягчительный способ глагольного действия. 

– Что ж вы морковку поранили? (7 л.) [4]. 

7) Тотальный способ глагольного действия. 

– Дерево вырастет и всю банку перерубит корнями (9 л. 4 м.) [4]. 

В собранной картотеке детских высказываний не зафиксированы такие 

способы глагольного действия, как длительно-ограничительный 

(пердуративный), прерывисто-смягчительный (деминутивно-итеративный), 

многократный, сопроводительный, видимо, потому, что подобные глаголы не 

относятся к числу частотных. 

Таким образом, можно утверждать, что антропоморфная семантика чаще 

всего реализуется в предикативных конструкциях, так как центр олицетворения 

в абсолютном большинстве случаев фиксируется в предикативных позициях и 

обычно выражается глаголом с актантом лица. 
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Аннотация. Задача данной работы заключалась в изучении проблемы 

автоматизированного машинного перевода и разработке рекомендаций, которые 
могли бы использовать студенты, магистры и аспиранты при переводе текстов с 
помощью автоматизированного перевода. В работе были определены три вида 
машинного перевода: полностью автоматический, автоматизированный перевод при 
участии человека и перевод, осуществляемый человеком, с использованием 
компьютера. Автором была проведена работа по анализу различных типов текстов 
на предмет возможности их машинного перевода, и автор пришел к выводу, что 
машине можно поручить переводить только материалы для внутреннего 
пользования, технические и узкоспециальные тексты, или очень объемные тексты. 
Актуальность данной работы заключается в том, что, поскольку студенты часто 
используют машинный перевод, то автор даёт рекомендации относительно того, как 
можно улучшить автоматический машинный перевод посредством 
предредактирования и постредактирования. Предлагаются следующие рекомендации 
по предредактированию: определить целесообразность перевода текста с помощью 
машинного перевода, исходя из его объема и жанра; преобразовать сложные 
предложения в простые, но таким образом, чтобы каждое предложение содержало 
одну законченную мысль; упростить сложные конструкции; сложную лексику 
заменить простой. Процесс постредактирования подразумевает проверить: 
соответствие эквивалентности числа компонентов предложения и эквивалентности 
перевода по каждому компоненту; соблюдение правила единства терминов и 
обозначений; связность: слов-связок, служебных частей речи, окончаний. 
Немаловажным является то, что в конце статьи автор на практическом примере 
показывает, как пользоваться этими рекомендациями. 

Ключевые слова: рекомендации, автоматизированный машинный перевод, 
предредактирование, постредактирование. 
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Abstract. The aim of this paper was considering the problem of automated 
machine translation and developing recommendations for students, masters and graduate 
students to use when applying automated translation systems. Three types of machine 
translation were defined: fully automatic translation, computer-assisted translation and 
human translation using on-line dictionaries. The author performed some work to analyze 
various texts. He concluded that the machine could be instructed to translate the materials 
for internal use only: technical and highly specialized texts, or very voluminous texts. The 
relevance of this work is that, since students are inclined to use machine translation, the 
author gives recommendations on how automatic translation can be improved through 
pre-editing and post-editing. Pre-editing involves: determining the practicability of 
translating texts using machine translation; transforming complex sentences into simple 
ones, so that each sentence should contain one complete thought; simplify complex 
constructions; replace complex vocabulary with a simple one. The post-editing involves 
verification: the equivalence of the components number in a sentence and the equivalence 
of each component translation; compliance with the rule of terms unity and notations; 
connectivity: copulas, functional parts of speech, endings. It is important that at the end 
of the paper the author shows how to use these recommendations in practice.  

Keywords: recommendations, automated machine translation, pre-editing, post-
editing. 

 

В сегодняшнем мире владение иностранными языками является 

необходимой предпосылкой успешной профессиональной адаптации. 

Всемирная сеть расширила возможности студентов, магистров, аспирантов и 

специалистов сотрудничать друг с другом и дала возможность извлекать 

информацию из того или иного источника информации. 

При помощи современных переводческих программ, у специалистов 

появилась исключительная возможность осуществлять перевод текстов в 

режиме «онлайн». 

Автор считает задачей данной работы необходимость изучить вопрос 

машинного и автоматизированного переводов и постараться разработать 

простые рекомендации, которые могли бы использовать студенты, магистры и 

аспиранты при переводе текстов с помощью систем автоматизированного или 

машинного перевода. Вопрос рассматривался на системе Английский – Русский 

языки.  

«Европейская ассоциация машинного перевода дает следующее 

определение машинного перевода: «Машинный перевод – это перевод текстов 

(письменных, а в идеале и устных) с одного естественного языка на другой при 

помощи компьютерных программ». [4] Также называется и направление 
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научных исследований, связанных с разработкой подобных систем»  

В настоящее время виды машинного перевода разделяют по степени 

автоматизации на: 

 Полностью машинный перевод – это когда в компьютер вводится 

текст на одном языке, компьютер обрабатывает его и выводит его перевод на 

другом языке. Этот вопрос находится на этапе разработки, и существуют 

серьезные сомнения относительно того, будет ли он когда-либо решен. 

 Автоматизированный перевод с помощью компьютера при участии 

человека – это когда текст вводят в компьютер после предварительного 

редактирования, а затем осуществляется дополнительное редактирование 

полученного «чернового» перевода текста. 

 Перевод, осуществляемый человеком, с использованием 

компьютера (например, с использованием электронных словарей). 

На сегодняшний день компьютер не может занять место переводчика. 

Возможности машинного перевода, по мнению специалистов, никогда не 

смогут обеспечить восприятие всех смысловых особенностей оригинального 

текста. В ближайшем будущем компьютер не сможет составить конкуренцию 

«переводчику-человеку».  

Надо отметить, что когда обсуждаются преимущества и недостатки 

машинного перевода, то все пытаются предъявить к тексту, переведенному 

машиной, те же требования, что и к тексту, переведенному человеком, а 

именно: 

 «передавать смысл; 

 передавать дух и стиль оригинала; 

 обладать легкостью и естественностью изложения; 

 вызывать равнозначное впечатление». [3] 

Но такой подход нельзя назвать оптимальным, т.к. когда текст вводят в 

компьютер для перевода, то каждый при этом предъявляет свои требования к 

переведенному тексту: один хочет понять, к какой области знаний относится 

данный текст; другому необходимо определить, есть ли ответы в этом тексте на 
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определенные вопросы; третьему нужно решить, обладает ли данный текст 

практической значимостью для переводчика (или заказчика) или нет и т.д. С 

учетом всех недостатков машинного перевода можно сказать, что он обладает 

несомненными достоинствами, а именно: 1. большая скорость; 2. небольшая 

стоимость; 3. секретность; 4. универсальность; 5. доступность [6].  

Следует подчеркнуть, что многие типы источников информации вовсе не 

предназначены для машинного перевода. Нельзя осуществлять машинный 

перевод текстов, где даже небольшие неточности перевода могут привести к 

серьезным негативным последствиям, а именно: в работе сложного прибора, 

при заключении крупных контрактов, нанесению ущерба здоровью человека и 

т.д. Нельзя осуществлять машинный перевод всех документы, содержащих в 

себе юридическую ответственность (договоры, гарантийные обязательства и 

т.д.) и медицинских рецептов на лекарства. Машинный перевод не годится для 

перевода маркетинговых (рекламных) материалов. Машинный перевод можно 

рекомендовать только для перевода текстов, необходимых для внутреннего 

пользования, а именно: технических и узкоспециальных текстов, некоторых 

технических описаний и руководств. 

Однако существуют возможности улучшить качество машинного 

перевода путём использования автоматизированного перевода, а именно: с 

помощью предредактирования и постредактирования. 

Автоматический перевод с предредактированием подразумевает 

определенную трансформацию текста перед его вводом в компьютер, т.е. 

сначала специалист готовит текст к последующему вводу в машину. При этом 

он максимально упрощает текст, заменяя сложные слова синонимами и 

устраняя возможные неоднозначные прочтения [1]. В процессе 

предредактирования рекомендуется выполнять несколько правил, что 

существенно повысит качество машинного перевода: 

1. Определить разумность перевода текста с помощью машинного 

перевода, а именно: достаточен ли объем текста, годится ли жанр текста для 

машинного перевода; 
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2. Подготовить компьютер к переводу, т.е. подключить соответствующие 

словари); 

3. Просмотреть текст и сделать разметку текста, найти сложные 

конструкции, сложную лексику, специализированные термины, при этом 

сложную лексику заменить на простую, упростить сложные конструкции, 

уточнить термины [6]; 

4. Преобразовать сложные предложения в простые, но таким образом, 

чтобы каждое предложение содержало одну законченную мысль  

5. Заменить формы герундия глаголами в действительном залоге (при 

переводе с английского языка)  

6. Трансформировать предложения таким образом, чтобы заменить 

формы пассивного залога формами активного залога. 

Четвертое правило, в равной степени применимое для всех языков, 

является самым эффективным из всех. 

Постредактирование подразумевает работу с «черновым» переводом, 

сделанным машиной с тем, чтобы привести его в соответствие с нормами языка 

перевода.  

В процессе постредактирования рекомендуется выполнение следующих 

шагов: 

1. Проверить эквивалентность по числу компонентов предложения и 

эквивалентность перевода по каждому компоненту; 

2. Проверить соблюдается ли правило единства терминов и обозначений; 

3. Проверить связность: слова-связки, служебные части речи, окончания 

[5]; 

4. Проверить правильность построения предложений, а именно: в русском 

предложении новая или важная информация в большинстве случаев находится 

в конце предложения; 

5. Проверить логичность изложения информации [3]. 

Для примера переведен отрывок из книги: 

The Logistics Handbook “A Practical Guide for the Supply Chain Management 
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of Health Commodities“, глава 4, раздел 4.6, страница 64 [7]. 

Книга посвящена логистике фармацевтических товаров. Данная статья 

написана в научно-информативном стиле и является тематической и 

узкопрофильной, следовательно, к ней можно применить машинный перевод. 

Объем книги достаточен для осуществления машинного перевода. Отрывок, 

предложенный в качестве примера, можно лишь условно рассматривать в 

качестве такового из-за объема данного отрывка. 

The Logistics Handbook “A Practical Guide for the Supply Chain Management 

of Health Commodities“ This publication was produced for review by the U.S. 

Agency for International Development 

4.6 Setting Max-Min Levels 

For any max-min system, you should set the max and min levels high enough to 

avoid stockouts, yet low enough so you do not increase the risk of expiration or 

damage. It is possible, and actually likely, that the stock balance will, at times, go 

below the min; but, ideally, it should never go below the emergency point. To achieve 

this, you must set a min level high enough to ensure that the facility never completely 

runs out of stock. At the same time, you must still set the max low enough to ensure 

that space in the storeroom is adequate and that the stock does not expire before it can 

be used.  

The goal is to avoid stockouts of essential health products. Moreover, the 

system should ensure that emergency orders are rarely placed, because such orders 

are time-consuming and, generally, expensive to fill.  

You begin the process by setting your min stock level. To set your min, you 

must determine three key components: lead time, review period, and safety stock. 

Determine your lead time  

Lead time is one of the most important determinations for a system designer to 

calculate; it is the time between when stock is ordered or issued and when it is 

delivered and available for use. The lead time stock level, therefore, is the number of 

months of stock used after an order is placed, or an issue determined, and before you 

receive the new order. The min clearly must include the lead time stock level, 
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because you will need stock to distribute after you place an order, or send a report 

that will be used to calculate an issue, and are waiting for it to come in. If it takes a 

month from the time you place an order until you receive and unpack your new stock, 

the min must be at least one month.  

В качестве примера рассмотрим первый абзац: 

«For any max-min system, you should set the max and min levels high enough 

to avoid stockouts, yet low enough so you do not increase the risk of expiration or 

damage. It is possible, and actually likely, that the stock balance will, at times, go 

below the min; but, ideally, it should never go below the emergency point. To achieve 

this, you must set a min level high enough to ensure that the facility never completely 

runs out of stock. At the same time, you must still set the max low enough to ensure 

that space in the storeroom is adequate and that the stock does not expire before it can 

be used. » 

Исследуем машинный перевод оригинального отрывка без 

предварительной и последующей обработки (был использован популярный у 

студентов переводчик Google): 

«Для любой системы max-min вы должны установить максимальный и 

минимальный уровни достаточно высокими, чтобы избежать дефицита, но 

достаточно низким, чтобы вы не увеличивали риск истечения или 

повреждения. Возможно, и на самом деле, что баланс запасов будет, порой, 

идти ниже минимума; но, в идеале, он никогда не должен опускаться ниже 

аварийной точки. Чтобы достичь этого, вы должны установить минимальный 

уровень, достаточный, чтобы гарантировать, что объект никогда не будет 

исчерпан. В то же время вы все равно должны установить максимальный 

уровень, достаточно низкий, чтобы обеспечить достаточное пространство в 

кладовой, и чтобы срок хранения не истек прежде, чем он может быть 

использован.» 

В нашем случае данный перевод не является удовлетворительными. 

Выделены части предложений, которые воспринимаются как бессмысленные, и 

это мешает понять смысл данного отрывка. Следует попытаться осуществить 
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предварительную редакцию отрывка (разбить сложные предложения на 

простые и упростить структуру предложений и т.д.). 

«For any max-min system, you should set the max and min levels. This level 

must be high enough to avoid stockouts, and low enough not to increase the risk of 

expiration or damage. It is possible, that the stock balance will, at times, go below the 

min. But, it should never go below the emergency point. To achieve this, you must set 

a min level high enough to ensure that the facility never completely runs out of stock. 

At the same time, you must still set the max low enough to ensure enough space in 

the storeroom and that the stock does not expire before it can be used.» 

Теперь проверим машинный перевод отрывка после предредактирования: 

«Для любой системы max-min вы должны установить максимальный и 

минимальный уровни. Этот уровень должен быть достаточно высоким, чтобы 

избежать излишков, и достаточно низким, чтобы не увеличивать риск 

истечения или повреждения. Возможно, баланс запасов будет, порой, 

опускаться ниже минимума. Но он никогда не должен опускаться ниже 

аварийной точки. Чтобы достичь этого, вы должны установить минимальный 

уровень, достаточный, чтобы гарантировать, что объект никогда не будет 

исчерпан. В то же время вы должны по-прежнему устанавливать максимально 

низкий уровень, чтобы обеспечить достаточное пространство в кладовой, и 

чтобы запасы не истекали прежде, чем он может быть использован.» 

Качество перевода тоже нельзя назвать удовлетворительным и требуется 

выполнить последующее редактирование. 

Перевод отрывка с предварительным и постредактированием: 

«Для любой системы max-min следует установить максимальный и 

минимальный уровни запасов товара на складе. Этот уровень должен быть 

достаточно высоким, чтобы избежать дефицита запасов, и достаточно низким, 

чтобы не увеличивать риск истечения срока годности товара или его 

повреждения. Возможно, баланс запасов будет, порой, опускаться ниже 

минимума. Но он никогда не должен опускаться ниже критической точки. 

Чтобы гарантировать достаточный запас товара на складе, необходимо 
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установить его минимальный уровень. В то же время следует устанавливать и 

максимально низкий уровень, чтобы обеспечить достаточный объем 

свободного места на складе, и чтобы срок годности товара не истекал 

прежде, чем он может быть использован.» 

Настоящий перевод можно признать удовлетворительным.  

Этот процесс занял около 20 минут. Особенно много времени 

понадобилось на выполнение предварительного редактирования. При переводе 

равных по объему отрывков студенты показали примерно равные результаты. 

На перевод данного отрывка с использованием электронного словаря AbbYY 

Lingvo *3 студентам 3 курса, специализация которых – Фармацевтика 

(Фармацевтическое производство), потребовалось от 4 до 8 минут 

(участвовали: группа студентов, состоящая из 5 человек, с различными 

уровнями знания языка: от В1 – до С1), причем качество перевода можно было 

считать удовлетворительным. Подобный эксперимент проводился 3 раза с 

различными отрывками из вышеуказанной книги, и во всех случаях данная 

тенденция повторялась. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

для выполнения качественного перевода небольших текстов использование 

даже современных программ-переводчиков неэффективно. Эти программы 

рекомендуется использовать для ознакомительного чтения очень больших по 

объему текстов. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается тема языкового пуризма в 
персидском языке и проблема составления литературных текстов без иноязычных 
заимствований, рассматриваются сохранившиеся письменные памятники чистого 
персидского языка XI — XX вв. и мотивы, побудившие авторов подобных 
произведений в своих работах отказаться от арабизмов. В заключение даётся 
обобщённая характеристика места и роли пуристического процесса в Иране за 
последние столетия. Материалом исследования послужили, преимущественно, 
работы иностранных авторов, не введённые в русскоязычный научный оборот. 

Ключевые слова: персидский язык, языковой пуризм, Ягма Джандаки, 
Кесрави, Джалалааддин Мирза Каджар. 

 
Abstract. This article deals with the theme of linguistic purism in the Persian 

language and the problem of writing literary texts without foreign language borrowings, 
examines the surviving written monuments of pure Persian language of the 11th - 20th 
centuries. and the motives that prompted the authors of similar works in their works to 
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abandon Arabisms. In conclusion, a generalized description is given of the place and role 
of the purist process in Iran over the past centuries. The material of the study was mainly 
the work of foreign authors, not introduced into the Russian-language scientific circulation.  

Key words: Persian, language purism, Yagma Dzhandaki, Kesravi, Jalalaaddin 
Mirza Qajar. 

 

Чистым персидским языком принято называть персидский язык, 

лишённый в максимальной степени, иноязычных лексических заимствований. 

Всякий язык является развивающейся системой и не может обходиться без 

обогащения лексической базы ввиду различных экстралингвистических 

факторов. Одним из основных источников пополнения лексического состава 

языка являются заимствования из других языков. При столкновении двух 

культур, одна из которых в чём-то более развита и обладает уникальными 

особенностями, происходит языковой контакт, в результате чего лексика, 

отражающая новые понятия, предметы и явления, проникает в другой язык и 

обогащает его. Если разница культур значительная, то в языке-реципиенте 

может сложиться опасная ситуация с чрезмерным количеством заимствований.  

В отдельных случаях, когда соприкосновение разных культур 

сопровождается интенсивным, широкомасштабным воздействием одной 

культуры на другую на протяжении длительного времени, возможны 

глубинные лингвистические трансформации, крайней формой проявления 

которых может стать изменение языка или его исчезновение. Последние 

несколько столетий дают нам достаточное количество наглядных примеров 

исчезновения малых языков при сохранении или даже увеличении численности 

народа — в прошлом носителя этого языка.  

Что касается Ирана и истории персидского языка, то достаточно указать 

на связь между падением империи Ахеменидов под ударами войск Александра 

Македонского и исчезновением древнеперсидского языка. Точно также конец 

среднеперсидского языка напрямую связан с покорением Сасанидского Ирана 

арабами и распространением ислама. 

В конце XIX столетия стало очевидным культурное и техническое 

отставание Ирана от западных стран, и когда в страну хлынул поток 
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иностранных военных инструкторов, экономических советников и просто 

квалифицированных рабочих, вместе с ними появились и новые термины, 

которые быстро заняли своё место в персидском языке. В начале ХХ века доля 

иноязычных заимствований, появившихся за последние годы, стала настолько 

высока, что затрудняла общение различных слоёв общества и представителей 

разного возраста. В это же время популярность получили призывы к переходу с 

арабской графики на латиницу. Именно тогда отдельные литераторы и 

лингвисты заговорили о реальной угрозе дальнейшего существования 

персидского языка. Творческая элита обратилась к доступный ей способам — 

идеализации прошлого своей страны (романтический национализм) и 

восхвалению богатства персидского языка (вплоть до языкового пуризма). 

Чистый персидский язык стал одной из форм реакции на внешнюю языковую 

экспансию. 

В данном исследовании будут рассмотрены сохранившиеся письменные 

памятники чистого персидского языка и мотивы, побудившие их авторов 

избегать употребления иноязычных лексических заимствований. Материалом 

исследования послужили, преимущественно, работы иностранных авторов, не 

введённые в русскоязычный научный оборот. 

Новоперсидский язык окончательно формируется в IХ — нач.Х вв., хотя 

активный процесс арабизации лексики продолжался до середины ХI века, 

причём наибольшая интенсивность притока арабизмов пришлась именно на 

первую половину ХI столетия. К этому же периоду относятся и первые 

попытки очистить персидский язык от иноязычных лексических 

заимствований. Частично этот вопрос был затронут в нашей работе «Элементы 

раннего языкового пуризма в Иране (до сер. 19 в.)» [2].  

Элементы языкового пуризма (ЯП) того времени проявлялись в 

стремлении отдельных авторов писать на чистом персидском языке. Самым 

ранним сохранившимся свидетельством ЯП в Иране является «Введение» к  بن آبی

 Шахмардана, написание которого относят к 1074 году. В нем  الخیر بر روضه المنجمین

автор выступает с критикой стиля произведений отдельных писателей 
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современности ( ), которые в своих произведениях избегают арабизмов. Их 

мотивом, по свидетельству Шахмардана, являлось желание расширить 

аудиторию за счёт читателей, плохо знакомых с арабским языком. Шахмардан 

отмечает, подобные инициативы лишь утяжеляют язык и усложняют 

восприятие написанного, - если бы авторы следовали сложившейся традиции и 

употребляли арабизмы, то от этого выиграли бы все – и сами авторы, и 

читатели их произведений.  

Другим близким по времени свидетельством пуристических тенденций 

является «Кабус-наме» Кейкавуса, написанная в 1082-1083 гг. в виде 

наставлений своему сыну. В 39-ом разделе книги, посвящённом правилам 

составления писем и написанию книг, автор советует воздержаться от чистого 

персидского языка: «И если придётся писать письмо на персидском языке, на 

чистом персидском писать не следует - некрасиво получится, тем более не 

пиши на фарси-дари, это не популярно, тебе самому писать так нельзя ни в 

коем случае» [2, с. 412; 5, с. 103].  

Таким образом, на основании данных двух косвенных источников можно 

сделать следующие выводы: а) во второй половине ХI в., когда было написано 

немало прозаических произведений на классическом персидском языке, в т.ч. 

«Сафар-наме» Насир Хосрова, имелся и другой стиль, отличительной чертой 

которого является отсутствие арабской лексики; б) данный стиль был труден 

для понимания даже образованному человеку; в) нет указаний на 

идеологическое обоснование стремления избегать арабизмов в речи. Замечание 

Шахмардана об облегчении понимания для определённых слоёв вступает в 

противоречие с его последующим заявлением, подкреплённым свидетельством 

Кейкавуса, что данный стиль сложен и непонятен; г) для обозначения стиля 

письма без арабизмов используются термины دری مطلق ویژه  (Шахмардан) и  پارسی

  .(Кейкавус)  مطلق

Последующие столетия также сохранили для нас свидетельства 

эпизодического характера стремления избегать арабизмов в своих письмах и 

иных прозаических произведениях. Кратко остановимся на некоторых из них: 



Международный научно-практический журнал                                                      10 (42), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

119 
 

1) Бахааддин Мохаммад бен Моайяд Багдади (ум.1200 г.), автор  التوسل الی

 одно из своих писем написал на чистом персидском языке. Во вступлении , الترسل

к письму автор следующим образом поясняет свои мотивы: «Как-то 

собравшись с друзьями лучшими за чашей вина, меня попросили, чтобы я 

ответил на их вызов и написал отрывок, лишённый арабизмов, и в память об 

этой победе я привожу сие» [2, с. 412; 5, с. 103]. В этом предложении прямо 

указывается,что написано письмо было по просьбе друзей, желавших, видимо, 

проверить его литературные способности. Само письмо состоит из 12 строк, 

местами неоднозначно и затруднительно для понимания. Несмотря на старания 

автора, полностью избежать арабизмов ему не удалось, - слова خواجه и  خرمی 

имеют явное арабское происхождение. Бахааддин Багдади может считаться 

одним из первых персоязычных литераторов, обратившихся к чистому 

персидскому языку как средству демонстрации богатства своего языка и 

литературных способностей. 

2) Шарафаддин Абдаллах Ширази (ум. 1323 г.), более известный как 

Вассаф-и хазрет («панегирист его величества»), в 4-ой части تاریخ وصاف поместил 

письмо своему другу, которое лишено арабских слов. Примечательно, что сам 

автор во введении характеризует это послание следующим образом: « معرا از الفاظ

 т.е исключительно при помощи арабизмов, но с персидскими ,«عربی

служебными словами. Само письмо достаточно пространно и занимает четыре 

страницы. Текст его был полностью опубликовал в 1951 году Али Асгар 

Хекматом, видным пропагандистом пуристических идей, в книге  ”پارسی نغز“ [4]. 

3) Письмо Моинаддин Мохаммад Аббасэ Шахрестани, известного также 

как Моинаддин Йазди (ум. 1385 г.). Данное письмо на двух страницах написано 

чистым персидским языком и в настоящее время хранится в национальной 

библиотеке Ирана (Тегеран).  

4) Письмо известного учёного XV века Джалаладдин Мохаммада Давани 

(ум. 1502 г.), которое он поместил в конце своей рукописи رساله قلمیه . Оригиналом 

этого двухстраничного письма владел А.А.Хекмат, бывший в своё время 

министром просвещения Ирана. Именно он и разместил полный текст 
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документа в своей книге «Прекрасный персидский» [4].  

5) Письмо под названием « شده، خالی از لفظ عربیکتابی که به یاران قزوینی نوشته  », 

вошедшее в сборник из 180 писем и приказов, записанных Мирзой Тахер Вахид 

Казвини (ум. 1708 г.). Он долгое время служил летописцем при дворе 

Сулеймана Сефевида и оставил после себя немало ценных исторических 

источников. Одно из 180 сохранившихся писем написано  чистым персидским 

языком, что выглядит довольно странно на фоне остальных писем, 

изобилующих изящными оборотами и арабскими конструкциями. Это письмо 

занимает более четырёх с половиной страниц текста. Оно также вошло в 

указанное собрание сочинений и документов Али Асгара Хекмата и было 

опубликовано. 

Относительно отмеченных выше прозаических произведений на чистом 

персидском языке, составленных в период с XI по XVII вв., можно прийти к 

следующему заключению: 

1. Все сохранившиеся свидетельства стремления обходиться без 

арабизмов представлены письмами друзьям, т. е. общение на таком языке если 

и имело место, то только в узком кругу единомышленников. Отдельные 

художественные произведения на чистом персидском языке не сохранились, 

как и нет никаких указаний на их возможное существование. 

2. Отдельные авторы писем на чистом персидском языке известны своим 

высокопарным литературным стилем, а их произведения считались образцом 

витиеватости и изысканности выражения мысли. Среди подобных авторов 

следует упомянуть, в первую очередь, Шарафаддина Ширази («панегирист его 

величества»), Моинаддина Йазди и Бахааддина Багдади. Главное литературное 

произведение последнего, в состав которого и вошло письмо на чистом 

персидском языке, настолько изобилует арабизмами, арабскими 

фразеологическими оборотами, пословицами и поговорками, вставками 

арабских стихов, что не оставляет места в определении истинных языковых 

симпатий автора  [5, 106-107]. Можно предположить, что авторы писем на 

чистом персидском языке таковым стилем желали, прежде всего, 
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продемонстрировать богатство своего языка и владение различными стилями. 

Возможно, эти письма, в какой-то мере, послужили своеобразным ответом их 

оппонентам на обвинения в злоупотреблении арабизмами.  

После XVII века также появлялись произведения на чистом персидском 

языке, однако теперь они были продиктованы иными причинами. Европейцы, 

заполонившие Иран, продемонстрировали своё техническое и военное 

превосходство, развитую литературу и театральное искусство. При этом, 

именно европейские учёные приоткрыли населению Ирана завесу с его 

великого прошлого, они расшифровали древнеперсидскую клинопись и 

поведали всему миру о величайших достижениях Ирана эпохи Ахеменидов. 

После этого в среде иранской интеллигенции с новой силой стали 

распространяться националистические идеи, идеализирующее доисламское 

прошлое Ирана.  

Одним из первых литераторов, открыто стремившихся избегать 

арабизмов, был Ягма Джандаки (1782-1860). Он отличался необычайной 

прямотой высказываний и неприятием двусмысленности, за что не раз страдал 

и терпел лишения. В 1866-м году, уже после его смерти, в Тегеране было 

опубликовано полное собрание сочинений Ягма Джандаки. Один из 4-х томов 

был полностью посвящён его переписке. В письмах Джандаки можно выделить 

две главные тематические линии – независимость от чужого мнения и его 

любовь к чистому персидскому языку. Письма Джандаки адресованы людям 

различных сословий, от принцев до простых сограждан и его сыновей. В 

зависимости от цели письма, он использует тот или иной стиль. Большинство 

его писем написаны с явным намерением доказать возможность полностью 

обходиться без иноязычных лексических заимствований, хотя встречаются и 

письма на традиционном языке с использованием арабизмов. Более подробно 

пуристическая деятельность Ягма Джандаки рассмотрена в работе «Зарождение 

языкового пуризма в Иране и место Ягма Джандаки в этом процессе» [1]. 

Джандаки не только сам писал на чистом ПЯ, но и призывал к этому 

учеников и детей, так, обращаясь к своему сыну Мирзе Ахмад Сафаи, писал: 
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«это стиль людей, познавших науки и искусства, <…> Многие из Казвина и 

Рея, некоторые из Исфахана подготовили почву для этого стиля и крепко 

встали на этот путь, написали глубокие рассказы и сотворили удивительные 

дворцы» [6, с. 166]. « ن مایه گرفتاری و کار و گرانباری و تیمار، از راه آزمون، خم اندر پشت و کاش تو هم با آ

 ,продолжает он своё обращение, полное образности, поэтики - «خامه در انگشت میکردی

но лишённое арабизмов [1, с. 104 ; 6, с. 166-167].  

В середине XIХ века к чистому персидскому языку обратились и 

представители правящей династии. Фархад Мирза Каджар был одним из 

многочисленных сыновей шаха Ирана Фатх-Али-шаха Каджара, однако ему 

удалось хорошо проявить себя на государственной службе, за что был даже 

удостоен титула «Мотамед-од-доуле». Его перу принадлежит «История 

династии Каджаров», написанная чистым персидским языком. Это 

произведение было единственным подобным из множества, оставленного 

Фархад Мирзой Каджаром, что даёт основание рассматривать его как 

исключение из правил, а выбор чистого персидского языка в качестве языка 

изложения может быть объяснён только стилистическими соображениями и 

желанием придать содержанию особый национальный колорит. Это 

произведение занимало всего несколько страниц и было адресовано для 

ограниченного числа лиц. 

Значительно больший вклад в распространение чистого персидского 

языка внёс Джалалааддин Мирза Каджар, который по праву считается самым 

ярким сторонником чистого персидского языка в XIX веке. Он был ещё одним 

сыном Фатх-Али-шаха Каджара (55-ым ребёнком из 260). Свой талант писателя 

Дж. Мирза направил на написание 3-томного произведения - «Книги царей» ( نامه

 на чистом персидском языке [3]. Во вступлении к первому изданию (خسروان

(1868 г.) Дж.Мирза писал: «в один из дней мне пришла мысль - как так 

получилось, что мы, иранцы, забыли язык наших предков и, хотя персы в 

стихосложении стали легендой для всего мира, у нас нет ни одного сочинения, 

написанного на [чистом] персидском (پارسی). Мне было жаль, что не осталось 

языка иранцев, вскоре мне захотелось самому написать сочинение на [чистом] 
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персидском языке и более достойной темы, чем повествование о правителях я 

не нашёл. Поэтому своё произведение я назвал «Книга царей» и постарался 

излагать языком простым и знакомым, чтобы у читателя не возникли 

сложности» [5, с. 113-114].  

«Книга царей» Дж.Мирза Каджара проникнута духом национализма, 

автор в восторженных тонах преподносит историю древнего Ирана и 

зороастризма, как основную идеологию того времени. Сквозь все три тома 

книги красной нитью проходит тема осуждения всего, что связано с исламом и 

имеет отношение к арабам. Главным достоиством книги является её вклад в 

развитие движения за очищение языка. Прежде сочинения на чистом 

персидском языке имели довольно скромный объём и были ориентированы на 

ограниченный круг читателей.  

Простота и изящность стиля этой книги сразу привлекла к себе внимание. 

Вслед за «Книгой царей» стали появляться многочисленные произведения на 

чистом персидском языке, но ни одно из них уже не имело той 

привлекательной простоты слога, присущей «Книге царей» Дж. Мирзы 

Каджара. 

В ХХ веке пуристические тенденции в персидском языке получили 

государственную поддержку, была создана Академия Ирана, в функции 

которой вошла защита персидского языка от излишнего иноязычного влияния и 

создание неологизмов на основе собственных языковых ресурсов. 

Примечательно, что хотя борьба за очищение языка в Иране была выведена на 

общегосударственный уровень, новые произведения на чистом персидском 

языке стали редкостью. Из их числа стоит упомянуть работы Ахмеда Кесрави 

1940-х годов [7], [8], непримиримого борца за социальную справедливость, 

убитого своими идеологическими противниками прямо во время заседания 

суда. Он не был представителем академических кругов, но справедливо 

считается одним из самых ярких сторонников чистого персидского языка ХХ 

века.  

Таким образом, мы видим, что на протяжении последних десяти столетий 
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в Иране регулярно появляются произведения на чистом персидском языке. 

Однако мотивы их авторов различны и варьируются от желания 

продемонстрировать индивидуальное богатство языка (умение обходиться без 

многочисленных арабизмов) до идеологических причин (желание доказать 

богатый потенциал чистого персидского языка). При этом, по мере 

распространения пуристических настроений количество произведений на 

чистом персидском языке снизилось, что может быть объяснено общим 

отходом от радикальных форм пуризма и принятием многих иноязычных 

заимствований не только арабского происхождения, но и европейского.  
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Аннотация. В статье рассматриваются этико-философские взгляды 

А.П.Чехова, отраженные в образной форме произведения «Дама с собачкой». 
Центром мировоззренческих взглядов писателя становится онтологическая правда. 
Именно ее «жаждут» герои, оказываясь в сложнейшей «этической ситуации». 
Определение характера высшей правды, ее смысловое наполнение в произведении – 
цель статьи. Всей совокупностью детального мира произведения, перипетиями 
сюжета, обнажающейся проблематикой автор подчеркивает соотнесенность 
прекрасного бытийного и приземленного бытового в жизни. Подводя своих героев к 
выбору, автор показывает необходимость прекрасного, «окрыленности» жизни, 
«правды» целокупного существования любви, красоты, нравственности. 

Ключевые слова: творчество Чехова, этико-философская проблематика, 
онтологическая правда. 

 
Abstract. The article deals with the ethical and philosophical views of Chekhov, 

reflected in the figurative form of the story "Lady with а dog". The ontological truth 
becomes the center of the writer's philosophical views. Нeroes are in a difficult ethical 
situation. They want the truth. The purpose of the article is to determine of the truth. The 
author shows the need for beautiful, the truth of the whole existence of love, beauty, 
morality. Detailed world, peripeteias, the plot, problematics of story are demonstrated this. 

Keywords: Chekhov’s works, the ethical and philosophical problems, the 
ontological truth. 

 

Литературоведение последних десятилетий активно включает в свою 

сферу рассмотрение образного воплощения «культурного бессознательного», 

обусловленного глубинным приобщением национальной мыслительной 

традиции к сфере духовно-религиозной, православной по сути [3, с.16]. Такое 
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включение является вполне естественным, органичным: содержательный 

аспект русской литературы отличается «общественно-нравственной 

направленностью», «проповедью человечности, песнями в честь свободы, 

глубоким интересом к жизни народа, целомудренным отношением к женщине, 

упорными поисками всеобщей, всеосвещающей правды» [6, с. 184]. Категория 

«правды» и связанное с ней явление «праведничества», как доказывают 

современные ученые, субстанциально связаны с религиозной почвой [2, 9].  

В контексте общего исследования содержательных универсалий 

национальной культуры (и литературы, в частности) ученые рассматривают 

связь ценностных аспектов мировоззрения А.П.Чехова с христианско-

православным миропониманием. Особо в этом отношении выделяется поздний, 

«религиозный», по словам О.Михайлова, период творчества художника, 

отмеченный, прежде всего, созданием драматических произведений. Так, при 

рассмотрении пьес «Дядя Ваня» и «Три сестры» академическое 

литературоведение отметило растущие в героях по авторской воле 

«предчувствия правды и счастья», данные на фоне «низменности жизни», 

«тягостной скуки и печали» [1, с.224]. По всей видимости, для смыслового 

уточнения сущности «правды и счастья», Г.Бялый приводит из 

«промежуточной редакции» финальный монолог одной из трех сестер: «Над 

нами перелетные птицы, летят они каждую весну и осень, уже тысячи лет и не 

знаю зачем, но летят и будут лететь ещё долго, долго, много тысяч лет, пока, 

наконец, бог не откроет им тайны…» [1, с.225]. О «тоске по общему смыслу, 

“по общей идее”», о лежащем в основе жизни законе «правды и красоты» 

повествует и «Дама с собачкой».  

Сюжет произведения обращает нас к интимно-личными переживаниями и 

связывает искренним чувством Гурова и Анну Сергеевну – семейных людей. 

Их связь – одновременно типичный в описываемых условиях и 

исключительный факт. Типичность задана краткой биографической справкой о 

героях (гл.1, гл.2), отдельным воссозданием примет самой действительности, 

полной «условной правды» и «условного обмана». Жизнь центральных 
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персонажей связана с окружающей обыкновенной действительностью, 

погружена в нее, «опутана» ею [1, с.209]. Однако степень детерминации 

варьируется в зависимости от личного участия каждого в решении своей 

судьбы, личной склонности героев. И в этом проявляется «случайная» 

исключительность ситуации: Гуров – филолог, мечтал петь в опере, но бросил – 

смирился с судьбой, свыкся с бытом; Анне Сергеевне хочется «пожить», 

изведать «другой жизни». Индивидуальные склонности, черты характера 

наиболее ярко раскрываются в момент первого совместно проведенного вечера 

и во второй главе. Своеобразный чеховский Дон-Жуан [5], приспособившийся к 

жизни, и ищущая «другой жизни» женщина сходятся в общении, 

романтической беседе (о том, «как странно освещено море» [10, с. 130]).  

Вторая глава – своеобразный этико-философский спор. Ко всему 

случившемуся герои относятся по-разному: «Пусть бог меня простит  – Ты 

точно оправдываешься. – Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я 

себя презираю и об оправдании не думаю» [10, с. 132]. Свершившееся 

«падение», ставшее знаком и следствием условий бытовой стороны реальности, 

воскресило в сознании героини нравственную требовательность, обозначило 

оценку, связанную в русской нравственно-философской традиции с 

присутствием Бога. Эта требовательность, рассмотрение жизни в свете 

совершенства рождает покаяние. Его характер своеобразен, психологически 

сложен: Анна Сергеевна оценивает свое состояние как положение человека, 

поступившего безнравственно, она называет себя «пошлой, дрянной женщиной, 

которую всякий может презирать»; и в то же время, раскрывая причины 

сближения с Гуровым, говорит о «любопытстве», которое влекло ее «пожить и 

пожить», найти «чего-нибудь получше». «Покаяние» человека, живущего, как и 

Гуров, в мире поглощения и угасания лучших стремлений, обнажает 

нравственную природу сознания и потребность души в лучшей жизни. 

Появляется сложно окрашенное признание: «Я не мужа обманула, а самое себя. 

И не сейчас только, а уже давно обманываю». В представлении Анны 

Сергеевны сходится лучшее земное, обещающее полноту жизни и человеческое 
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достоинство, его изначальная нравственная чистота. «Падение» нарушило 

единство человеческого и нравственного. Отсюда – «оправдание», желание 

восстановить гармонию, что выражается в сути стремлений; определение 

«другой жизни» героиня дает в согласии со своим признанием: «Верьте, верьте 

мне, умоляю вас. Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок…» [10, с. 

133].  

Автор выражает свое сочувствие Анне Сергеевне. Он особенно близок 

той стороне судьбы героини, которая отличается высотой нравственной 

требовательности и связанным с ней искренним желанием обнаружить лучшую 

жизнь. Потому, выступая в роли объективного повествователя, отличает свою 

речь эстетически сочувствующим, оценочно-небытовым сравнением: «У нее 

опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные 

волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине». 

Особенной детальной значимостью наполнена характеристика облика героини 

в сравнении с поведением Гурова: «На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал 

себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в 

молчании. 

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, 

мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее 

лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе» [10,с. 132].  

Если для Анны Сергеевны произошедшее – «нехорошо», то для мира 

Гурова ситуация обыденна, не требует протеста совести. Поэтому признание 

Анны Сергеевны, нарушающее нравственное спокойствие, безучастие, 

вызывает в герое первоначальное раздражение, воспринимается как 

«неожиданное и неуместное». Психологически точно детальным 

аккомпанементом к случившемуся звучат слова, создающие описание города, 

«имеющего совсем мертвый вид», шумящего моря и «мерцающего фонарика», 

о сущностно общем с человеком и независимом в своей вещной природе мире.  

Природа, любовь и нравственное волнение как элементы, знаки 

«прекрасного» раскрывают бытийное в произведении. В последовавшей за 
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своеобразным этическим спором сцене поездки в Ореанду повествователь 

путем лирико-философского отступления выражает мысль об объективной 

красоте-гармонии природы, в которой таится вечное начало всей жизни: «И в 

этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас 

кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения 

жизни на земле, непрерывного совершенства» [10, с.133-134]. Как часть этой 

гармонии воспринимается красота Анны Сергеевны. Созерцание «сказочной 

обстановки», лишенной бытовых черт, высвобождает онтологическое 

переживание «прекрасного». Сопричастное созерцание цельной красоты, 

открывающейся герою («эстетическая ситуация»), позволяет увидеть в 

приземленном «таинственное» и «красивое», обнаружить «высшие цели 

бытия», «человеческое достоинство». Личное переходит в думание о 

«всеобщем», ощущение его.  

Развитие отношений главных героев, как было подчеркнуто в науке, 

преодолевает фабулу курортного романа. Тем самым выражается авторский 

взгляд на «чувственно заинтересованные» вопросы. Заметно это преодоление в 

описании встреч героев, в отношении к этим встречам: Анна Сергеевна 

«жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё 

одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он 

недостаточно ее уважает»; Гуров «был нетерпеливо страстен, не отходил от нее 

ни на шаг», «вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно», «когда вблизи их 

никого не было» [10,с. 134]. 

Гуров «точно перерождается», и автор, приближаясь к точке зрения 

героя, замечает: «…прогулка удавалась, впечатления всякий раз были 

прекрасны, величавы». Выписанные сцены «прекрасного» создают почву для 

формирования настоящего чувства и «перерождения» героя. Однако 

отмеченные отличительные черты героев сохраняются, тревожное состояние 

героини по-прежнему обусловлено ощущением «человеческого достоинства» и 

потому оказывается противоположным естественному стремлению к личному 

благополучию. Именно поэтому роман воспринимается как «безумие», 
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«сладкое забытье», и в этом определении Гуров и автор оценивающе равны.  

Чехов обращается к описанию рождения тайны любви. Герои глубинно 

объединились ощущением «высших целей бытия», «человеческого 

достоинства». Однако они первоначально расходятся в формах отношения к 

этим ощущениям: для Анны Сергеевны при переживаемом любовном чувстве 

ясен драматизм положения, противоречащего всеобщей необходимости (в 

сцене прощания отмечается: «Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому 

что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами»); Гуров, отдаваясь 

во власть «сладкого забытья», находится под влиянием своих «московских» 

убеждений. 

Возникшая в свободной обстановке насыщенность эмоционального 

переживания героя, умноженная на красоту и нравственную, «наивную» 

чистоту облика героини, захватывает не лишенного эстетических эмоций, 

этического начала человека и сталкивается с привычной атмосферой, которая 

складывается из прежних убеждений, практики участников обыденного мира. В 

знаменитом обличительном монологе Гурова [10,с. 137] «прекрасное» 

сталкивается с детально выписанной сущностью повседневной 

действительности, вызывает взволнованное неприятие «бескрылой жизни», 

лишенной сопряжения с душевно-духовным, высоким. Онтологически 

свободная любовь, становящаяся импульсом обличения, оказывается 

несвободной в наличествующем мире: «…точно сидишь в сумасшедшем доме 

или арестантских ротах», – говорит герой; «от такого забора убежишь», – 

оценивающе передается состояние жизни Анны Сергеевны. Автор в лице героя 

осуждает общество за «неуменье жить» – за «серую и унылую жизнь», «грубый 

деспотизм в нравах», «обывательскую тупость», «мещанскую ограниченность и 

жадность», непроницаемость субъективной жизни, отсутствие высших 

запросов, отчего «вянет нежность, гибнет любовь, тускнеют порывы к красоте 

и простору, останавливается веселость и грубо уродуются отношения даже 

между близкими людьми» [7, С.380]. 

Гуров выразил человеческую тоску по «окрыленности» жизни. Это 
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чувство овладевает им и приводит к попытке отменить противоречие между 

ощущаемым «прекрасным» и наличным окружающим миром. Так объясняется 

устремленность героя к Анне Сергеевне. Автор подчеркивает: «В декабре на 

праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург за 

одного молодого человека, – и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему 

хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, 

если можно» [10,с.137]. Слияние живой потребности в общении с нравственно 

и эстетически отзывчивым человеком, духовно близким, проходит этап сильной 

субъективной значимости любви: «…она, затерявшаяся в провинциальной 

толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной 

лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, 

единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого 

оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. 

Думал и мечтал» [10,с. 139]. Все эпизоды, изображавшие действия, 

переживания героя, показали его приобщение к общечеловеческому. В 

привычных «приземленных» условиях оно оказалось связанным с желанием 

«другой жизни», «получше». Потому сцена свидания в провинциальном театре 

композиционно соотносится с эпизодом «покаяния» героини во второй главе 

произведения.  

Желание «прекрасного» срастается с крепнущим чувством любви. 

Интимно-личные отношения присутствуют в новелле вплоть до финальных 

строк произведения. Сквозь личное, субъективное, просматривается общее, 

«универсальное». Важной деталью в этом отношении обладает представленный 

автором монолог Гурова, идущего на очередное свидание к Анне Сергеевне. 

Его смысловое наполнение сводится к убежденности героя в том, что каждый 

человек имеет свою тайну, которая и составляет самое главное, «зерно» 

человеческой жизни. Такое обобщенное умозаключение о первостепенной 

важности личного вырастает на почве осмысления сложившейся ситуации 

жизни. 

В финале «Дамы с собачкой» жизнь оценивается и Анной Сергеевной. 
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Героиня осознает ее как «разбитую». Причины личной драмы – в разладе с 

заявленным во второй главе идеалом: нет «чистой жизни» без греха, искренняя, 

свободная взаимная любовь окружена обстоятельствами «условного обмана» и 

«условной правды» окружающего мира. Героиня показывается страдающим 

человеком. Однако она до конца остается этически отзывчивой, с 

присутствующим в сознании пониманием необходимости нравственной правды 

и взыскующим в душе желанием лучшей жизни. 

Гуров изображен эволюционирующим героем. К этому содержанию 

тяготеет основная мысль новеллы, которая воплощается художественно. Герой 

«стареет» внешне и душевно-духовно возрастает, оказывается способным к 

сострадательной любви. Автор замечает, так же эмоционально, как и в 

отношении Анны Сергеевны, что сострадание вызывается и пониманием 

окружающей жизни, которая заставляет «блекнуть и вянуть». Изменение героя, 

показанное как внешнее старение, осознание настоящей любви, одновременно 

передается как опытное овладение бытием: «Время шло, он знакомился, 

сходился, расставался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не 

любовь. 

И только теперь, когда в него голова стала седой, он полюбил, как 

следует, по-настоящему – первый раз в жизни» [10,с. 143]. Вероятно, поэтому 

именно Гурову, прошедшему путь от обыденного «казалось» к «прекрасному» 

и сложному, бытийному «оказалось», автор доверяет завершающий сюжетное 

повествование ответственный вопрос: «как избавить себя от необходимости 

прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как 

освободиться от этих невыносимых пут? 

– Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?». Сам вопрос в 

контексте всего повествования воспринимается этико-философски: он о том, 

как быть в этом мире, он взывает к цельности жизни, лежащему в ее основе 

закону единой правды. 

Герои Чехова, по всей вероятности, олицетворяют любовь в ее 

многозначной интерпретации: и как естественное стремление человека к 
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личному благополучию, и как основанные на любовном высоком чувстве 

отношения взаимности, понимания между людьми, сострадания. «Анна 

Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и 

жена, как нежные друзья. <…> Они простили друг другу то, чего стыдились в 

своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь 

изменила их обоих»,– таких отношений в обыкновенном мире нет. Поэтому 

герои несчастны от их отсутствия и невозможности осуществления в сущем 

мире. Однако Гуров и Анна Сергеевна выделяются внутренней свободой. Она 

художественно реализуется в переданных повествователем взволнованных 

размышлениях об освобождении от пут «условной правды» и «условного 

обмана». Герои испытывают «жажду правды» цельной жизни [4; 8, с.30.], 

целокупного существования любви, красоты, нравственности.  
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению источников некоторых 

стихотворений татарского поэта и писателя Маджита Гафури. Наряду с раскрытием 
основных идейно-тематических особенностей анализируемых стихотворений, в 
статье показываются цели, которые преследовал поэт, делается вывод о роли и 
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Abstract. This article is devoted to identifying the sources of some poems of the 

Tatar poet and writer Madjit Gafuri. Along with the disclosure of the main ideological and 
thematic features of the analyzed poems, the article shows the goals pursued by the poet, 
the conclusion is made about the role and importance of literary original sources, which 
formed the basis of his works. 
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Интерес художников слова к литературным творениям прошлого, 

заимствование и обогащение своего творчества художественными 

достижениями предыдущих мастеров, наследование писателями тех или иных 

традиций являются неотъемлемой и необходимой составляющей литературного 

процесса. Отсюда следует, что жизнь художественного произведения не 

ограничивается лишь тем временным пространством, когда этот памятник 

появился на свет, великие творения словесного искусства на протяжении 

многих веков не утрачивают своей художественной и эстетической значимости, 

вызывая многочисленные обращения и литературные подражания со стороны 

mailto:arezeda22@rambler.ru
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последующих поколений поэтов и писателей. К числу таких произведений 

можно отнести и творческое наследие поэта Суфи Аллаяра, чьи труды 

послужили объектом пристального внимания для многих деятелей татарской 

литературы последующих эпох. Так, его сочинение «Собател-гажизин» 

(«Стойкость слабых»), отличаясь широтой представленных тем и идей, 

послужило литературным источником для ряда стихотворений татарского поэта 

и писателя Маджита Гафури (1880–1934).  

Как известно, начало XX века ознаменовалось в истории татарского 

народа ростом национального самосознания. Художники слова этой эпохи 

выступили с резкой критикой отживших взглядов и представлений, заговорили 

о необходимости преобразования социальных отношений и становления нового 

общества, свободного от догм и схоластики. В произведениях татарского поэта 

Маджита Гафури также прозвучали идеи реформирования современной ему 

общественной системы и искоренения целого ряда негативных явлений 

окружающей действительности. 

Так, обличительные тенденции стали присущи и стихотворению поэта 

«Яманнар сөхбәтеннән качмак бәяны» («Повествование об избежании дружбы 

со злонравными», 1909), которое было написано как назира на одну из глав 

произведения Суфи Аллаяра «Собател-гажизин» – «Яманнар сөхбәтендин 

качып, яхшылар сөхбәтендә булмакның бәяны» («Повествование об избежании 

дружбы со злонравными и общении с благонравными»).  

Назира – форма литературного подражания, распространенная в 

литературах народов Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии, Поволжья. 

Как поэтический «ответ» на произведение другого автора, назира обычно 

сохраняет его основную тему, стихотворный размер, порядок рифмовки, 

систему тропов [4, c. 383]. Однако иной раз назира может получить совершенно 

новое содержание, отличное от литературного первоисточника [2, c. 48]. По 

указанию исследователей, назира, как правило, становится наиболее активным 

литературным жанром в эпоху культурного подъема нации [1, c. 124]. 

В вышеназванной главе «Собател-гажизин» – «Яманнар сөхбәтендин 
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качып, яхшылар сөхбәтендә булмакның бәяны» Суфи Аллаяр призывает своего 

читателя всегда быть в окружении лишь благодетельных людей, которые 

стремятся к постижению божественной истины, и избегать общения с 

неверными: 

Кил, әй талиб, күзең гыйбрәт белән ач, 

Мәхәббәтсез кешедин кош булыб кач. 

Мәхәббәт әһленең җуйаны улгыл, 

Ушал кем очрады – корбаны булгыл [6, c. 29]. 

(О талиб, глаза открой для назидания, 

Неверного как птица избегай. 

Будь ищущим одержимого любовью, 

Если встретишь – стань его жертвой). 

(Подстрочный перевод). 

Перемена общественно-политической обстановки в стране всегда влечет 

за собой изменение идейно-художественного содержания литературы. Так и в 

стихотворные строки Суфи Аллаяра, пронизанные религиозно-суфийскими 

настроениями поэта-суфия, Маджит Гафури привносит новый смысл. 

Эстетическим идеалом в начале XX века становится прежде всего 

высокообразованная личность, благодаря знаниям и усердию которой 

возможно преобразовать современное общество: 

Кил, и талиб, күзең гыйбрәт белән ач, 

Мәхәббәтсез кешедән кош булыб кач. 

Мәгариф әһленең юлдашы булгыл, 

Ушал кем очрады – корбаны булгыл [5, c. 184]. 

(О талиб, глаза открой для назидания, 

Неверного как птица избегай. 

Будь образованному спутником, 

Если встретишь – стань его жертвой). 

(Подстрочный перевод). 

Маджит Гафури, как и многие деятели татарской литературы начала XX 
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века, хотел показать, что главной движущей силой в преобразовании 

современной действительности являются знание и разум, и напротив, 

приверженность к устаревшим догмам и взглядам препятствуют успешному 

общественному развитию. Однако главная цель стихотворения «Яманнар 

сөхбәтеннән качмак бәяны» заключается в сатирическом высмеивании 

Ишмухаммеда Динмухамметова (Ишми ишана) (1839–1919) – конкретной 

исторической личности, активно препятствовавшей прогрессивному и 

демократическому движению среди татар [5, c. 484], в том числе, как известно, 

распространению книг Маджита Гафури среди населения [3, c. 162]: 

Фараз ит! Соң син ул Ишмигә ишме? 

Аның берлә тору сезгә килешми. 

Китеш тормышка ул һичбер төшенмәс, 

Бөтен дөнья күнәрсә – Ишми күнмәс [5, c. 184-185]. 

(Задумайся! Пара ли тебе этот Ишми? 

Жить с ним тебе не подобает. 

Современную жизнь он никогда не поймет, 

Если даже весь мир покорится, Ишми не смирится). 

(Подстрочный перевод). 

Таким образом, в стихотворении «Яманнар сөхбәтеннән качмак бәяны» 

(«Повествование об избежании дружбы со злонравными») Маджит Гафури, 

восхвалив знание и на конкретном образе сатирически высмеяв отсталость и 

невежество, обозначил эстетические ценности своего времени. Обращение 

Маджита Гафури к творчеству Суфи Аллаяра было обусловлено прежде всего 

заимствованием им стихотворной формы сочинения «Собател-гажизин», а 

также желанием поэта с помощью известного источника придать благозвучие 

своему творению. И если даже жанр назиры предполагает литературное 

соперничество с автором первоисточника, Маджит Гафури, как нам кажется, 

руководствовался вовсе не этой целью, скорее наоборот, он, как и многие 

последователи Суфи Аллаяра, признавал высокое литературное мастерство 

своего предшественника.  
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Другое стихотворение Маджита Гафури – «Биһишт вә дүзәх бәяны» 

(«Повествование о рае и аде», 1909) также было написано как назира на 

одноименную главу сочинения «Собател-гажизин». 

В главе «Биһишт вә дүзәх бәяны» произведения «Собател-гажизин», уже 

судя по названию, речь идет о рае и аде. Суфи Аллаяр, основываясь на учение 

Корана, повествует о загробном возмездии, говорит, что каждому человеку 

воздастся по его заслугам, совершенным на земле: благоверные попадут в рай, а 

для совершавших грехи наказанием станет ад: 

Керер дүзәхкә кяфер, кайта алмас, 

Газабе сәхтдин һәргиз котылмас. 

Биһишт эчрә кеше кем булса дахил, 

Булыр анда тәмам мәкъсуды хасыйл [6, c. 17]. 

(Неверный войдет в ад и не сможет выйти, 

Никогда не избавится он от загробных мучений. 

Если человек попадет в рай, 

Исполнятся там у него все желания). 

(Подстрочный перевод). 

Что касается Маджита Гафури, его произведение «Биһишт вә дүзәх 

бәяны» начинается дословным цитированием сочинения Суфи Аллаяра. И 

казалось бы, речь в стихотворении, как и в одноименной главе «Собател-

гажизин», также пойдет о загробном мире: 

Ирер җәннәт вә дүзәх халя мәүҗүд, 

Яратыпдыр аны халкыйга мәгъбүд [5, c. 188; 6, c. 17]. 

(Рай и ад есть уже сегодня, 

Они были сотворены Всевышним). 

(Подстрочный перевод). 

Однако уже в следующем двустишии мы понимаем, что Маджит Гафури 

хочет сказать о существовании рая и ада на земле: 

Сүләп тормыйм бу йирдә инде юк-бар, 

Дүзәх, җәннәт бу көндә дөньядук бар [5, c. 188]. 
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(Не буду говорить здесь ничего лишнего, 

Рай и ад есть на земле уже сегодня). 

(Подстрочный перевод). 

Под раем и адом поэт подразумевает прежде всего земную жизнь, которая 

для богатых является раем: для них уготованы все земные блага, у них есть 

красивые дома и дворцы, они могут позволить себе исполнения всех своих 

желаний: 

Бу дөнья, шөбһә юк, байларга җәннәт, 

Әзерләнгән аларга наз вә нигъмәт. 

Матур йортлар, касырлар да аларда, 

Матур кызлар да, хурлар да аларда. 

Күңел тарткан урыннарга керерләр, 

Имәс мохтаҗ, теләгәнчә йөрерләр [5, c. 188]. 

(Этот мир, безусловно, для богатых рай. 

Уготованы им ласки и яства. 

У них есть красивые дома и дворцы, 

У них есть красивые и молодые девушки. 

Идут куда душа пожелает, 

Ни в чем не нуждаясь, живут как захотят). 

(Подстрочный перевод). 

И если у Суфи Аллаяра все желания исполняются у благоверных, 

пребывающих в раю («булыр анда тәмам мәкъсуды хасыйль» [6, c. 17]), то в 

произведении Маджита Гафури те же слова звучат по отношению к богатым:  

Шу байлар сыйнфына кем булса дахил, 

Булыр аның бөтен мәкъсуды хасыйль [5, c. 190]. 

(Если кто-то будет из класса богатых, 

Исполнятся все его желания). 

(Подстрочный перевод). 

Теперь взгляни на бедных, – продолжает Маджит Гафури, – чья жизнь 

сравнима с адом. Эти люди нуждаются в одном куске хлеба, чтобы хоть как-то 
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прокормить себя, они вынуждены работать и в зной, и в стужу. Между их 

жизнью и адом нет никакого различия, – повествует автор: 

Менә инде фәкыйрьләр сыйнфына бак: 

Дүзәх булды бу дөньялар мөхәкъкак. 

Йөрер бәгъзесе утның ялкынында, 

Бере хезмәт итәр кыш салкынында. 

Аларның тормышы берлә җәһәннәм 

Арасында фәрекъ юк дип беләм мән [5, c. 189]. 

(Теперь взгляни на класс бедных: 

Для них, конечно, эта жизнь стала адом. 

Некоторые работают в зной, 

Другие трудятся в стужу. 

Между их жизнью и адом, 

Я полагаю, нет отличия). 

(Подстрочный перевод). 

Таким образом, Маджит Гафури в стихотворении «Биһишт вә дүзәх 

бәяны» («Повествование о рае и аде»), изобразив бедность народных низов и 

роскошную жизнь, в которой беззаботно пребывают богатые, выступил с темой 

социального неравенства. На основе коранического сюжета о рае и аде, 

нашедшего художественное воплощение в творчестве Суфи Аллаяра, поэт 

показал положение различных социальных групп, а стихотворные строки 

«Собател-гажизин», прозвучавшие в произведении Маджита Гафури, были 

призваны увеличить экспрессивность и эмоциональное воздействие на 

читателя. 

Литература – это целостный непрерывный процесс, в ходе которого 

каждый художник слова вносит свой неповторимый вклад в ее развитие. А 

знакомство писателя с литературным наследием классиков, использование им в 

своем творчестве художественных достижений предшествующих мастеров 

является естественной и необходимой составляющей литературного процесса. 

Поэты и писатели, изучая творчество предыдущих авторов – классиков как 
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своей национальной, так и мировой литературы, формируют и совершенствуют 

свое литературное мастерство, при этом воспринимая и наследуя те элементы 

своих великих предшественников, которые соответствуют их творческим 

задачам и целям. Так и Маджит Гафури, унаследовав и усвоив традиции поэта 

Суфи Аллаяра, творчески преобразив художественные достижения своего 

предшественника, установил тем самым духовную преемственность между 

литературными поколениями, в то же время сумев сохранить и проявить свой 

индивидуальный творческий облик. 
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Аннотация. Канадская англоязычная классическая и современная поэзия 

является недостаточно изученной и почти не изданной в русских переводах. Вопросы 
о том, поэзию какого периода канадцы считают классической и почему, в каких 
направлениях и темах она развивалась, какова ее образность и основные жанры, 
насколько она самостоятельна и независима от поэзии Англии, в чем ее своеобразие 
и основы для развития литературы Канады представляют научный и практический 
интерес. 
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Abstract. The article concerns the Canadian Anglophone Poesy formation and 

states its independent development. It has unknown imagination, themes and genres. The 
reason for that is the new climate and geography that give this poesy brighter colours of 
nature and seasons. Such changes of life give the great beauty into Canadians’ hearts and 
attracted the sounds of nature that expressed the variety of poetic melodies. The 
mentioned became the features of Canadian poesy during the period of XIX-XXI centuries. 

Key words: Anglophone Canadian poesy, bright colours of nature and seasons, 
unusual imagination, the traditional images of Canadian poesy within XIX-XXI centuries 

 

1. Актуальные основания для изучения классической 

англоязычной поэзии Канады сегодня. 

Канада – страна, которая в нач. ХХ в., во время и после Второй мировой 

войны принимала русскую интеллигенцию (во время войны каждый 

четвертый канадец участвовал добровольцем на стороне СССР) по-прежнему 

остается мало изученной, особенно ее культура и литература, которые на новой 
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земле и в изменившихся исторических, географических и геополитических 

условиях создавала иммиграция, прежде всего, из Англии, Шотландии и 

Ирландии. 

Канадская франкоязычная [6, с. 237] и англоязычная поэзия ХХ-XXI вв. 

уже начинает фундаментально осваиваться. [2, с.76] Однако канадская 

классическая поэзия по-прежнему является недостаточно изученной и почти не 

изданной в русских переводах, за исключением одной двуязычной (англо-

русской) книги, знакомящей с творчеством нескольких поэтов рубежа XIX-XX. 

[3] 

Как следствие сказанного выше, вопросы о том, поэзию какого периода 

канадцы считают классической англоязычной поэзией и почему, являются 

целью работы. Вопросы, в каких направлениях и темах она развивалась, какова 

ее образность, остаются открытыми и составляют задачи исследования. Период 

изучения: XIX-нач. XXI вв. 

Для любого исследования чаще всего составляется выборка из 

произведений наиболее выдающихся имен и, конечно, не всегда иные, 

заслуживающие внимания, имена попадают в поле зрения читателей и 

специалистов. Поэтому для анализа была сделана подборка из антологии 

англоязычной поэзии Канады 1864 г., составленной Девартом Эдвардом 

Хартли. [14]   

Англоязычная поэзия Канады, несмотря на ряд исследований этой темы в 

России и самой Канаде, остается животрепещущей темой по ряду причин. 

Во-первых, изучение англоязычной поэзии Канады происходило и 

осуществляется особенно сегодня в контексте определенного уровня научно-

методологических подходов и определенных гуманитарных областей в самой 

Канаде и в других странах. Например, в России это было ранее связано с 

отсутствием возможностей получения информации о состоянии исследований в 

канадской лингвистике и литературоведении и доступа к источникам изучения.  

Кроме того, в Канаде система Интернета для широкого пользования, в 

частности, для чтения библиотечных материалов периодики и монографий, 
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стала функционировать не так давно, если учесть, что сеть Интернета на 

территориях Канады устанавливалась, начиная только с 2002 г., а перевод 

публикаций на цифровой вариант использования стал возможным гораздо 

позже, уже после 2005-2006 гг. Это дало возможность сегодня знакомиться с 

ранними изданиями литературы о канадской истории и культуре по 

специальному сайту Канады: Works Cited, который содержит около 1000 

наименований и из которого автор статьи проанализировала 500 публикаций. 

Во-вторых, изучение канадской англоязычной поэзии в разное историко-

культурное и политическое время было вызвано разными причинами.  

Например, вопросы независимого развития канадского английского языка 

от британского, проблема самостоятельного пути развития культуры и 

литературы Канады и ряд других проблем по сей день являются обсуждаемыми 

в России и других странах, несмотря на: 

1.опубликованные доказательства канадских исследователей XVII - нач. 

XVIIIвв. оформления независимого канадского литературного английского 

языка; [9]  

2.наличие особенностей канадского английского; [16], [17] 

3. самостоятельного пути развития истории и культуры Канады; [11]  

4. своеобразия канадской поэзии [17] и прозы [18]. 

В-третьих, для канадской литературы, которая началась не со сказок, 

фольклора и эпоса, а с романтической и сентиментальной англоязычной поэзии, 

вопрос о собственных родоначальниках всегда был весьма важным и сложным. 

В их число большинство современных критиков включает Сюзан Масгрэйв 

(Susan Musgrave), Эла Пёди (Al Purdy), Джозефа Шермана (Jozeph Sherman), 

Джона Стеффлера (John Steffler).  

Но это все поэты ХХ в., но не его начала. Важно дополнить, что до 70-х 

гг. ХХ в. влияние литературной критики на поэтические вкусы канадцев было 

незначительным; критика часто была представлена только обзорами 

публикаций в газетных рубриках. Что же касается поэзии авторов первой 

антологии англоязычной поэзии, то, несмотря на значительный возраст ряда 
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поэтов (Хэвисэдж, Сангстер, Джон Рид, Сюзанна Муди и др.), их творчество 

стали изучать в конце ХХ в. [8], [13] 

В-четвертых, и сегодня молодежь Канады, как и среднее поколение 

канадцев, зачитывается англоязычной поэзией классиков. [10] 

Если посмотреть на приводимые публикации, то можно заметить, что, 

начиная с самого начала XVIII в., все занимало канадцев: история Канады, 

жизнь ее первых иммигрантов из Европы, география территорий, а также 

бытовые и культурные традиции аборигенов, развития канадского английского 

языка, поэзии и поэтики Канады, ее природа, архитектурные строения и 

ландшафтный дизайн, документы, письма, воспоминания и архивные 

материалы, социальный прогресс и города ранней Канады, федеральная 

структура и статистика разных областей жизни канадцев разных провинций. 

Все они свидетельствуют, что развивается другая страна, со своим языком, 

культурой, литературой, социальной и политической жизнью. 

2.Исследования отечественных ученых английского языка и поэзии 

Канады в ХХ-нач. XXI вв. 

Принято считать, что первым и незыблемым трудом в России об  

англоязычной поэзии Канады, является книга А.И. Голышевой, [1] в которой 

автор проводит мысль, что канадская англоязычная поэзия является 

продолжением направлений романизма и реализма Англии, а также 

поэтических тем, которые были на гребне развития английской литературы. 

Это исследование вышло в свет в сер. 70-х гг. ХХ в., когда не было 

возможностей пользоваться публикациями канадских литературоведов и 

историков страны. Канадскую книгу нужно было покупать за валюту и 

оплачивать доставку в Россию. Когда появился Интернет в Канаде (2002 г., 

когда в России об этом могли еще только мечтать), то с 2004-2007 гг. даже в 

Интернете страны не всякую книгу можно было только почитать, не платя за 

доступ в Интернет Канады или за саму возможность увидеть текст книги. 

Теперь можно работать бесплатно с книгами, изданными в Канаде или 

Англии еще в XIX в. и ранее. 
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Автор этой статьи развивает мысль о самостоятельном развитии 

англоязычной поэзии в Канаде и называет причины такого утверждения. 

В их числе следующие: 

Англоязычная литература Канады, в том числе, ее профессиональная 

поэзия, вступила на путь быстрого развития примерно в нач. 30-х гг. XIXв., 

питаясь соками романтизма и реализма иммигрировавшей в Канаду творческой 

интеллигенции из Ирландии и Англии. [5, с. 208, 209, 210, 211] (Эта эмиграция 

возникла из-за напряженной социальной обстановки в этих странах в связи с 

развитием капитализма и первыми стихийными протестами пролетариата).  

Первые шотландцы появились в Канаде в нач. XVII в., но массовая 

эмиграция из Шотландии приходится на конец XVIII – нач. XIX вв., из 

Ирландии – на сер. XVIII в., что связано с недостаточной промышленной 

развитостью этих стран и массовой безработицей). [7, с. 66-72.]  

2.Ирландец Джеймс Джойс (литературный псевдоним Дугласа Хайда) год 

преподавал в Университете Нового Брансъуика, знакомя канадцев с 

ирландским фольклором и поэзией, и параллельно изучал фольклор канадских 

индейцев. Для него Ирландия и Канада были одинаково важны, а его 

исследования и переводы ирландского фольклора оказали огромное влияние на 

поэтическое творчество Йетса. 

3. В Англии издавались произведения канадских писателей и поэтов – 

Розанны Элеонор Лепрохон (1829-1879), Дункана Кэмпбелла Скотта (1887-

1915), Сюзанны Муди (1803-1885), Чарльза Хэвисэджа (1816-1876), Исидо 

Годона Ашэра, Джеймса МакКэрролла, Джона Рида (1837-1919) и др. 

Англичане и канадцы охотно читали произведения американских писателей, 

рассказывающих о своих впечатлениях от Канады: “Географические эссе” 

Генри Джемса, «Северные рассказ» Джека Лондона. 

3.Первая антология классической англоязычной поэзии Канады. 

Первая антология англоязычной классической поэзии Канады XIX в. 

появилась в 1864г., куда вошли стихи молодых поэтов и  

авторов старшего поколения, работавших в разных поэтических и тематических 
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направлениях, учитывая, что поэзией занимались люди образованные, 

связанные с литературными исканиями Англии, Ирландии и Шотландии до 

эмиграции в Канаду. 

Составителем, редактором и издателем этой антологии был ирландец 

Дэварт Эдвард Хартли (1828-1903) [14], опытный литературный критик, 

который стал известным и в Канаде. Он инициировал издание такой антологии 

в Монреале (Французской Канаде), увидев, как быстро и разнообразно на его 

глазах развивалась англоязычная новая канадская поэзия. 

Романтические настроения поэтов Канады, связанные с ожиданиями 

новой жизни эмигрантов из Англии (Сюзанны Муди и Чарльза Хэвисэджа), из 

Ирландии (Джона Рида, Джорджа МакКэролла, Р.Э.Лепрохон), из Шотландии 

(А.И. Гордона, Александра МакЛэчлэна) формировали новое самоощущение в 

их сознании и творчестве. 

Добавим, что литературные связи канадских авторов с Англией во второй 

половине XIX в. были явными и продуктивными. Так Сюзанна Муди и Розанна 

Лепрохон стали известными романистками Канады при жизни, а признанными 

поэтессами - только после ухода из жизни (при жизни не было опубликовано ни 

одного их стихотворения).  

Канадцы А. МакЛэчлэн и А. Гоpдон считаются классиками и английской 

литературы.  

Ч. Хэвисэдж, благодаря поэме «Саул» (“Saul”), обрёл всемирное 

признание, и в 1857 г. как поэт Канады был признан национальным достоянием 

и в Англии. 

И все же, как пишет Р.Э Лепрохон (Rosanna Eleanor Leprohon) в поэме 

«На берегах Канады» (“Sea-Shore Musings”)» [3, с.75] для многих переселенцев 

была особенно ценна свобода, умиротворяющая природа, которая располагает 

любить, несмотря на необходимость преодоления неустроенности быта и 

созидания на новом месте.  

Позже премьер-министр Канады П.Э. Трюдо подтвердил это, 

сформулировав основные черты канадской: «Канадцы полностью отдают себя 
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во власть сезонов; времена года окружают нас и заполняют вакуум 

исторического прошлого. Поэтому мы избежали гражданской войны и 

международных экспансий. У Канады нет мечты об империи, нет желания 

контролировать или манипулировать кем-то. Наши зарубежные сады - перед 

нашим взором, и мы удивляемся нашей удаче». [12]  

Вместе с тем, видна индивидуальность канадских поэтов, живущих в 

новой для них реальности, климате, природных условиях и общественных 

порядках, кардинально отличающихся от жизни на Родине. Например, 

пейзажная лирика С. Муди (Susanna Moodie) сочетала в себе раздумья о жизни 

аборигенов и индейца-охотника.  

Выделяются философские размышления Д. Рида (John Reade) и глубина 

его чувств к любимой в разлуке; суггестиваная пейзажная лирика в форме 

сонетов и библейско-христианская тематика Ч.Хэвисэджа (Charles Heavysege); 

изысканный юмор, утончённая сатира и аллегорический реализм поэзии 

Д.МакКэролла (James McCarroll); музыкально-восторженный романтизм 

лирики А. МакЛэчлэна (Alexander McLachlan), посланного шотландским 

правительством с лекциями сначала в Англию, а затем в Канаду (впоследствии 

канадская критика признала его «канадским Бёрнсом») и др. [5, с. 210-211]
 
 

4. Культ природы в поэтических жанрах канадской литературы XIX-

XXI вв. 

В Англии XIX в. произошли значительные изменения в литературе. В 

поэзии начинает развиваться жанровая система, особенно в лирике: оды, 

сонеты, элегии, романсы, баллады, гимны, песни и др., которые были 

прославлены такими именами, как Шекспир, Бёрнс, Байрон, Блейк, Вордсворт. 

Английская баллада и элегия стали знамениты в период романтизма. 

Если характеризовать жанровые пристрастия канадских поэтов, то они 

также весьма разнообразны. Можно сказать, что в лирике канадцев ярче всего 

проявился характер баллады, сонета, песни. Произошло соединение жанров 

молитвы и элегии, но самым многочисленным и любимым как среди авторов, 

так и среди читателей стал жанр пейзажной лирики со своей художественной 
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образностью, отношением к звуку, тишине и новым для канадцев явлениям 

природы.  

Культ природы у канадцев стал появляться сразу в связи с новым для них 

климатом, сезонами и межсезоньем, яркими и необычными растениями, каждое 

из которых обладало своим цветом. Красота окружающего мира влияла на 

сознание, восприятие цвета и многоцетия, вкус. Как, например, и в Японии, 

канадцы учились осваивать пространство (только в отличие от японцев не 

ближнее, а дальнее) и овладели умением наблюдать, видеть и замечать 

малейшие изменения в атмосфере, физическом состоянии предметов и людей. 

В ранней поэзии канадцев отражаются новые представления об эстетике 

красоты каждого мига, созерцание и любование цветком, его цветом в каждый 

конкретный календарный месяц, поскольку цветы одного месяца быстро 

приходят на смену друг другу.  

Сама природа, ее богатство даёт подсказку канадцам ценить красоту 

сезонов природы, а также флору и фауну каждого сезона. Появляются любимые 

канадцами цвета, подсказанные природой: фиолетовый и его оттенки, 

пурпурный, цвет белых голубей, темно-синий и полутона голубого, ало-

красный, зеленый и салатовый, розовый, солнечно-желтый и др. 

Сходство в формировании пространственного и временного 

мировосприятия канадцев и японцев состоит также в прохождении одинаковых 

этапов, несмотря на различия в протяжённости истории: от восприятия 

неохватного пространства до определения границ пространства ближнего.  

У канадцев подобный период «в объятьях двух океанов» отражён в 

первой поэтической англоязычной антологии в 1864г.[14] И это расширенное 

мировосприятие фиксировала художественная, научно-географическая, 

публицистическая литература Канады на рубеже XIX-XXвв. вплоть до конца 

70-х. ХХ в.  

Но 80-е–нач.90-х ХХ в. в Канаде – период «свёртывания пространства» до 

ощущения времени. 

И в Японии, и в Канаде переход внимания от пространства ко времени 
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обусловлен теми же экономическими, политическими, просвещенческими и 

эстетическими потребностями.  

В обеих странах цементирующей основой построения отношений с 

миром, вселенной является «власть сезонов» и ощущение себя частью Природы 

и себя во времени.   

Время для канадцев с сер. 90-х ХХ в. по нач. ХХI в. стало тоже то 

сворачиваться, то разворачиваться: от космоса к пространству дома, семьи; от 

дня к ночи; от света к тени; от Луны к Солнцу; от часа к минуте/ мигу Жизни. 

Отсюда и потребность в созерцании и поглощении энергии Красоты, особое 

уважение к каждому мигу Жизни.  

Канадцы, попав в адекватные Японии географические и природные 

условия, дающие яркость красок времён года и определённую «замкнутость» 

территории (в случае с Канадой – отдалённость; в случае с Японией – 

отдалённость плюс «закрытость страны для внешнего мира» по указу сёгуна 

Токугава (1603-1867), ощутили важность мира и неспешность самоуглубления 

в связи с большими расстояниями между людьми на собственной территории. 

Вероятно, неслучайно год «открытия Японии» для зарубежных контактов и год 

образования Канадского Доминиона один и тот же – 1867. 

Пейзаж и «времена года» стали главными темами канадской лирики.  

Можно сказать, что вся англоязычная поэзия Канады, начиная с XIX в. по нач. 

XXI в. - это пейзажная лирика, в которой лирический герой, персонаж 

стихотворения, сращен с природой, олицетворяя себя с ней (Арчибальд 

Лэмпмэн, поэт конца XIX в., в стихотворении «После дождя» (After Rain): now 

piped the wind, or far aloof fell (и ныне подуставший ветер на флейте в дальней 

стороне). Или Блисc Карман (Bliss Carman), поэт рубежа XIX-XX вв, в 

стихотворении «Созерцатели» (The Eavesdropper). [3, c. 96-97] 

Психологизация пейзажа, воспроизведение его с помощью слов-красок - 

черты классической англоязычной поэзии Канады XIX в. и современной. 

К примеру, поэзия Глена Соостэда (Glen Sorestad, род в 1937г., в 

г.Ванкувер), одновременно относимая литературной критикой Канады к поэзии 



Международный научно-практический журнал                                                      10 (42), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

151 
 

Севера Канады и к поэзии прерий, была представлена в книге “Уходя, остаюсь” 

(“Leaving Holds Me Here”), которая в ноябре 2001 г. получила премию г. 

Саскатон.  

Поэт прекрасно владеет метафорой, поэтому мы видим и ощущаем, как 

наяву, «пространства, лгущие во времени»; «молчанье гор, дарующее 

нежность»; «мир к ногам бросается» (сборник «Нужна нам эта тишина», 2001). 

Поэтому в его поэзии «танец прошлого пришёл просить прощенья» («Танец по 

наследств», 2000); у живого озера учимся, как читать свою судьбу, так как оно 

«живое в красках мирозданье и география всего» («Озеро»).  

Редкое мастерство Глена Соостэда в использовании и антиметафоры 

женского одиночества к собачьей жизни семи псов, которых героиня опекает и 

холит в городском интерьере («Прогулка по Амстердаму»).  Генетическая 

этнопамять поэта рисует сельские пейзажи народного веселья через единение 

со звуками скрипки его деда, когда простолюдины пускались в пляс («Танец по 

наследству», 2001). 

Если в нач. ХХ в. изобразительное искусство повлияло на развитие 

отдельных литературных направлений Канады (например, Северного пейзажа 

вслед за датской и французской школой импрессионизма, а урбанистический 

пейзаж в канадской поэзии возник благодаря Лорэну Харрису (Lawren Harris), 

художнику канадской «группы семи»), то в конце ХХ в. эти литературные 

тенденции обрели второе дыхание, когда поэты-уроженцы Канады вновь 

ощутили необходимость и возможность сплава красочного и зримого образа со 

словом. 

В англоязычной поэзии Канады XIX в. тоже было важно настроение, 

связанное с определённым временем года, а явления природы и сама природа 

помогали лучше почувствовать самого себя, людей, жизнь.  

В канадской поэзии рубежа XIX-XX в. снег сравнивали с «осенней 

паутиной», с «фатою подвенечной» (Исидо Годон Ашэр), удивлялись его 

обилию: «Словно зимой половина отмерена всей непогоды от всех городов» 

(Арчибальд Лэмпмэн). 
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Без снега канадцы ранее (в XIX в. и нач. XX в.) и представить себя не 

могли.  

Снег притягателен в стремительном паденье. 

Домов заснеженные шапки набекрень. 

И улицы в венчальном обрамленье. 

След заметая. Небо рвётся в день. 

Хрусталинки в молчанье кружат страстно. 

Повсюду пир чистейшей белизны: 

За городом в рассеянном пространстве 

Без света месяца и фонарей в ночи». 

(Дженни И. Хэйт) [ 3, c.119] 

В англоязычной поэзии Канады XIX в. также было важно освещение: 

естественный свет Солнца, Луны, дня или искусственный свет камина:  

…И взор любой прикован 

К жемчугам прохлады, бледности 

Сезонов освещенья… 

Джеймс МакКэролл «Жемчужина времён года» [3, c. 5] 

И даже «морозный звук» слышен в стихах Канады XIX - XXI вв. 

В Канаде конца XIX в. «снег» как образ живописи и поэзии стал 

связующим центропунктом развития канадского изобразительного искусства и 

литературы. Ту же роль выполняют образы деревьев, воды, травы как на 

рубеже XIX-XX вв, так и на рубеже XX-XXI вв.  

Вся канадская поэзия – это поэзия зрительно воспринимаемого звука, 

видимого звука, образа-картины. Поэтому в пейзажном мышлении канадцев 

заметно единство звука, цвета и света. 

В случае азиатских канадцев, которых стало много после принятия «Акта 

о политике мультикультурализма» правительством Канады в 1971 г., 

устойчивой является традиция символа и философия «единства звука (музыки) 

и изображения, стороны света, цвета и названия планеты», соединяющая 

издавна теорию и эстетику музыки, вокальных жанров, классического театра и 
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литературы в Индии, Китае и Японии. 

Однако и в этой поэзии мы находим связь с образами первой 

англоязычной поэтической антологии Канады 1864 г.; а именно: образ 

«тени/теней» (Джеймс МакКэрролл,[3, c.83] и образ «порога (крыльца) дома» 

(Блисс Карман) [3, c.97]; «Звезды очей дрожащие картинки» и «средь мягких 

звуков ускользают пейзажи явные прелюдией у снов» (Памэлла С. Вайнинг [3, 

c. 39,35], Джон Рид [3, c. 59], Арчибальд Лэмпмэн [3, c.101]).  

Устойчивые поэтические традиции Канады поддерживают пейзажность 

восприятия и творческого мышления. «Разговор» природы и 

«эмоциональность», поиск музыкальной тональности, созвучной состоянию 

души всего сущего, сродни восточной классической поэзии, что подтверждает 

благодатность почвы для взаимного восприятия культур Востока и Запада на 

территории Канады.  

Одинакова антитеза: тишина – пронзительный или неожиданный звук, 

разрушающий тишину - в современной поэзии Канады (М. Берзенски, Б. 

Батлетт, М. Робинсон). 

Образность же поэтов-канадцев невосточного происхождения первой 

поэтической антологии Канады полна важных темам-образов и одновременно 

ключевых троп (приемов), которыми становятся понятия: Земля /горы, Луна, 

Солнце; Пространство (время, миг, секунда, день), мир; Вода /дождь, река.  

Но океан воспринимается исключительно в величии его звуков (шторма, 

рёва, свирепого шума или тихого шелеста волн).  

Звуки, ветер, лай - тишина и краски, как разноцветные огни; свет, тень, 

темнота; чёткое определение не только сезона, но месяца и т.п. лишь 

подтверждают эту духовную потребность творческих канадцев в таком 

единстве слова-изобразительности звука- картины на холсте или в свитке и 

чтобы одно рождало другое: пусть даже в обратной последовательности этой 

ассоциативной цепи. 

Именно по этому принципу и часто по принципу антитезы «звук-тишина» 

строится поэзия XIX–ХХ вв. и современная поэзия Канады.  
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Ветер, шторм, буря, скрип и т.д. в поэзии Канады XIX в. имели большое 

значение для создания или передачи настроения; их звуковая разноголосица 

тоже была изобразительно-смысловой. 

Обилие «дождя» в названиях поэтических сборников и в стихотворениях 

современных канадских поэтов объясняется также повышенным вниманием к 

звуку, а потому и к звукам дождя.  

Так современный молодой канадский поэт Рассэл Торнтон, родившийся 

на Севере о.Ванкувер, написал свою биографию в форме поэтической книги 

«Дом, построенный из дождя» (“House Built of Rain”, 2003), в которой поэт 

восторгается климатом родного острова. Р.Торнтон очень любит Тихий океан 

(стихотворение «Национальный парк Тихоокеанского побережья, о. Ванкувер», 

2002 [4, c. 43]). Поэтому его поэзия считается одной из ярких в поэзии 

Тихоокеанского побережья. 

Дождь – это «сезонное» слово-образ канадской поэзии, как в XIX в., так и 

сегодня. И даже «свет нежный капает, разлитый из снега, на мои мечты» 

(Марианна Блюгер) или «…когда снег таял, образуя лужи, от ботинок около 

входной двери» (Брайэн Батлет), т.е. снег быстро тает и капает, как дождь.  

Но теперь канадская поэзия не просто называет дождь в стихотворении, а, 

подбирая слова, создаёт его зрительный образ в цвете, звуках и настроении, 

которое он несёт от автора читателю. И в этом основное отличие современной 

поэзии Канады.   

…Небо превратилось в водосток... (Джон Тэрпстра, канадец датского 

происхождения, 2001) 

* * * 

Не соберём мы 

Много. Там темно, в каплях 

Потеряно в высокой летней траве.  

(Марианна Блюгер, уроженка Канады, 1992) 

* * * 

Живое озеро – в движенье: 
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дрожит под ветром и шумит 

дождём, сезонов измененьем, 

песком, хоть меж камней лежит. 

(Глен Соостэд, уроженец Канады, поэт старшего поколения,2001) 

Так можно продолжать об океане и реках. Изменения очевидны.  

Народная культура Канады ранней истории рождается и развивается в 

недрах быта, повседневной жизни, общения с аборигенами, генетическими 

воспоминаниями о собственных культурных традициях и под влиянием 

эмоциональных состояний. 

Исследуя историю формирования англоязычной поэзии Канады, можно 

сделать следующие выводы.  

В связи с оформлением Канадской конфедерации в 1861г. и её 

политических особенностей, для произведений канадских авторов XIX в. 

характерны патриотизм и прославление природы Канады. Человек в гармонии с 

природой – основной лейтмотив пейзажно-лирической и философской поэзии 

канадцев второй половины XIX в.[3] 

Авторы описывали новые, непривычные для англичан пейзажи и суровый 

климат Севера Канады, чтобы отобразить усилия человека, покоряющего 

природу. Тема природы оставалась центральной в канадской поэзии и в нач. 

XX в., и, как показывают последующие исследования канадской лирики, [5] и в 

нач. XXI в.  
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Abstract. This article is devoted to a detailed examination of the image of Evil in 
Stevenson's short story, which focuses on two dichotomous characters of the novel - Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde. In this study special attention is paid to the conventions of Gothic 
literature, which are the basis for drawing the image of Evil. In addition, the article with 
the help of illustrative examples describes the main characters of the story from the point 
of view of treating them as types of villains of Gothic literature, reveals the storytelling 
method chosen by the author, defines the interaction of Good and Evil in “The Strange 
History of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. 
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Аннотация. Данная статья посвящена подробному рассмотрению образа Зла 

в новелле Стивенсона, который сконцентрирован на двух дихотомических 
персонажах романа - Докторе Джекиле и мистере Хайде. В рамках данного 
исследования особое внимание уделено условностям готической литературы, 
которые являются основой, вырисовывающей образ Зла. Помимо этого, в статье с 
помощью наглядно иллюстрирующих примеров описаны главные персонажи новеллы 
с точки зрения рассмотрения их как типов злодеев готической литературы, выявлен 
метод повествования, выбранный автором, определено взаимодействие Добра и Зла 
в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда».  
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Robert Louis Stevenson's novella Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde was 

published in 1886, at the end of the Victorian era. The Victorian era is a period of 

great progress and of change in the worldview of society, which is directly related to 

scientific achievements. The most serious change in people's minds was made by 

Darwin's evolutionary theory, which shook established convictions about religion, 

morality and human nature. This internal conflict was reflected in the literature. 

This conflict was looking for a suitable form for appearance, it had to penetrate 

imperceptibly, but at the same time, it had to declare vividly its existence. The Gothic 

as a literary genre that originated in the middle of the 18th century has already moved 

to the periphery, but the conflict of the Victorian personality suited the framework of 

this genre. This is due to the original causes of the appearance of the Gothic in the 

18th century. Clive Bloom in Gothic Histories: The Taste for Terror, 1764 to the 

Present explains how the Gothic originated and why this genre was necessary for 

society.  In the 16th century, places like Isola des Demonias still existed, they were 

even put on maps, however ‘two centuries later such fantastic localities had been 

banished from cartography, but not banished from a certain human need for the 

mysterious.’ [1, p.1-2] Mankind received more and more information about the 

world, but people were psychologically incapable of accepting new changes in the 

world outlook and structure of the universe. The person passed into the realm of the 

imagination, where the frightening and the mysterious caused admiration, and not 

fear. On the contrary, real fear caused scientific discoveries, which distorted the usual 

ideas about the world.  

Bloom notes that the Gothic literature reflected a mental alienation, which is 

associated with Technological changes [1, p.4]. The 19th century gave rise to an even 

greater crisis of consciousness, because under the microscope of science there was 

not the surrounding world, but man. Thus, man became the object of scientific 

research, consequently, society as a whole turned to the question of self-knowledge 

from the scientific and psychological points of view. 
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Stevenson's novella Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde is a vivid literary 

example of the perception of the human psyche under the microscope of science and 

self-knowledge. Dr. Jekyll conducts experiments on himself, trying to understand his 

own nature and his duality. In the previous Gothic literature, the type of the scientist 

who conducted experiments on the human body was already presented - it is Viktor 

Frankenstein. However, in the novel Frankenstein; or, The Modern Prometheus by 

Mary Shelley, the character seeks to assimilate himself to God, the Creator, he seeks 

to unravel the cosmic mystery of being. Dr. Jekyll tries to resolve the mystery that is 

inside him. Thus, Dr. Jekyll dissects himself and separates the sinful side of his 

nature, which becomes Mr. Hyde. 

Based on the above written, it is quite clear why this plot fits into the Gothic, 

but it is necessary to identify conventions of the Gothic genre in the text of the 

novella and analyse how these conventions affect the representation of evil.  

One convention of the Gothic genre is already set in the title of the novel – 

Strange Case. The title initially projects a certain perception of the novella by readers 

- events are perceived as unusual, violating the order, possibly having supernatural 

causes. Thus, the text reports its essence already at the beginning, setting the reader to 

a certain mode of working with the novella. Later similar type of titles will be found 

in the subsequent art, which reworked the ideas of the Gothic for the science fiction, 

horror fiction and detective fiction (for example, titles of books (Agatha Christie’s 

The Mysterious Affair at Styles, F. Scott Fitzgerald’s The Curious Case of Benjamin 

Button), of films (The Strange Case of Delphina Potocka or The Mystery of Chopin, 

The Strange Case of Sherlock Holmes & Arthur Conan Doyle, The Strange Case 

Files of Ryoko Yakushiji), of TV-series (Stranger Things), of literary magazines 

(Strange Tales of Mystery and Terror) and of comics (Marvel’s Doctor Strange)).  

Besides, the novel consists of ten parts, each of which has a heading. The 

headings of these parts also support the Gothic tradition and cause waiting for the 

disclosure of secrets. For example, the heading of the chapter Story of the Door 

clearly hints at some mystery, which is hidden behind the door. Thanks to the 

heading of the next chapter Search for Mr. Hyde, readers hope to find out whom Mr. 
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Hyde is, how he looks, where he is and what he does. In addition, ‘Hyde’ and ‘hide’ 

sound the same, i.e. are homophones; in this regard, the heading sounds very ironic – 

Mr. Utterson is looking for the person who deliberately hides from him (“If he be Mr. 

Hyde,” he had thought, “I shall be Mr. Seek.” [3])  Moreover, each heading opens 

one of clues of the mystery, so readers can trace the solution of “strange case”. The 

content of the novel looks like a plan for a detective investigating this mysterious 

case. 

The narrative begins with acquaintance with one of the characters of the 

novella - Mr. Utterson, which will form the perception of readers. Through the 

perspective of Mr. Utterson, readers receive information about other characters and 

about current events. Mr. Utterson is an observer; this type of character is often found 

in the short stories of Edgar Poe (for example, The Fall of the House of Usher, The 

Murders in the Rue Morgue). This type of characters is necessary for the story to be 

told from the point of view of a person who does not know the essence of a mystery. 

The observer due to his analytical makes conclusions that lead to a clue; in point of 

fact, he is investigating a strange case, watching what is happening and analysing the 

situation. 

Observers are often close to the protagonist of the story (The Fall of the House 

of Usher), or face him accidentally or in connection with their professional activities 

(The Murders in the Rue Morgue). In Stevenson's novella, Mr. Utterson is a lawyer 

and close friend of Dr. Jekyll (“I suppose, Lanyon,” said he, “you and I must be the 

two oldest friends that Henry Jekyll has?”, “I am an old friend of Dr. Jekyll's — Mr. 

Utterson of Gaunt Street — you must have heard of my name” [3]). Consequently, he 

has two points of view: he watches the changes in the behaviour of his friend with 

care and concern (it contrasts somewhat with Utterson's customary behaviour: “But 

he had an approved tolerance for others; sometimes wondering, almost with envy, at 

the high pressure of spirits involved in their misdeeds; and in any extremity inclined 

to help rather than to reprove. “I incline to Cain's heresy,” he used to say quaintly: “I 

let my brother go to the devil in his own way.” [3]), and he as a lawyer and a 

representative of the law worries about the safety of people (including Dr. Jekyll, as 
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one of possible victims of Mr. Hyde: “That was the funeral oration of one friend and 

client; and he could not help a certain apprehension lest the good name of another 

should be sucked down in the eddy of the scandal.” [3]). His mentality and profession 

allow him to be successful and consistent in unravelling the mystery, unlike other 

characters. 

Stevenson uses third person limited point of view because his goal is to create a 

distance between the all-knowing author and the narrator. The narrator is closer to 

Utterson than to the writer; this is due to the fact that readers should not guess the 

essence of the mystery before Mr. Utterson. Thus, readers and Mr. Utterson reveal 

the mystery of the plot gradually, under the control of the author's pen.  

In addition, four other narratives complement Mr. Utterson’s point of view: 

Mr. Enfield’s story of the door, the maid’s account, Dr. Lanyon’s narrative and Dr. 

Jekyll’s confession. The transfer of narrative from one character to another, on the 

one hand, should help to consider the situation from different angles; on the other 

hand, complicates the perception of the plot, since readers receive information by 

pieces. Readers do not get the full picture, but they collect individual pieces from 

different characters and glue them together, forming a personal perception of the 

storyline. Each character makes his own conclusions and expresses his personal 

attitude towards Mr. Hyde. It allows Stevenson to present in the novella several 

possible unreliable narrators, which are also the convention of the Gothic genre. 

Their unreliability is due to the fact that they do not know about Dr. Jekyll's 

experiments or do not believe in Dr. Jekyll's theory, such as Dr. Lanyon.  

The next convention found in the text of Stevenson's novella is a house. In 

contrast to the standard image of an old frightening castle or horrible house in the 

countryside in the Gothic literature, the Stevenson’s novella presented a new type of 

Gothic buildings - town house, which is directly connected with urbanization and 

industrialization in 19th century England: 

Two doors from one corner, on the left hand going east the line was broken by 

the entry of a court; and just at that point a certain sinister block of building thrust 

forward its gable on the street. It was two storeys high; showed no window, nothing 
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but a door on the lower storey and a blind forehead of discoloured wall on the upper; 

and bore in every feature, the marks of prolonged and sordid negligence. The door, 

which was equipped with neither bell nor knocker, was blistered and distained. 

Tramps slouched into the recess and struck matches on the panels; children kept shop 

upon the steps; the schoolboy had tried his knife on the mouldings; and for close on a 

generation, no one had appeared to drive away these random visitors or to repair their 

ravages. [3] 

The house causes unpleasant sensations (“a certain sinister block of building” 

[3]), and its ominousness is enhanced by personification (“a certain sinister block of 

building thrust forward its gable on the street”, “a blind forehead of discoloured wall 

on the upper; and bore in every feature” [3]). In addition, this house contrasts with 

other houses on the street, it gets out of the picture (“The street shone out in contrast 

to its dingy neighbourhood, like a fire in a forest; and with its freshly painted shutters, 

well-polished brasses, and general cleanliness and gaiety of note, instantly caught and 

pleased the eye of the passenger.” [3]). The house seemed to be torn from the 

traditional Gothic novel; it was narrowed and reduced in size, and then was squeezed 

into the usual city street. 

In addition, it seems very entertaining that the house has two images: the house 

of Dr. Jekyll, which is a beautiful, well-kept and rich house, and the unpleasant home 

of Mr. Hyde. In fact, it is the same building, but it is perceived by people in different 

ways, as well as Jekyll and Hyde are perceived.  

Take a look at examples of the perception of Dr. Jekyll's house: “he would see 

a room in a rich house, where his friend lay asleep, dreaming and smiling at his 

dreams”, “Round the corner from the by-street, there was a square of ancient, 

handsome houses, now for the most part decayed from their high estate and let in 

flats and chambers to all sorts and conditions of men… One house, however, second 

from the corner, was still occupied entire; and at the door of this, which wore a great 

air of wealth and comfort” [3]. The realization that the house of Jekyll and the house 

of Hyde is one and the same place hardly fits in the thoughts of characters (“And by 

the way, what an ass you must have thought me, not to know that this was a back way 
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to Dr. Jekyll’s  It was partly your own fault that I found it out, even when I did.” [3]).  

The door of the Mr. Hyde’s house reminds Mr. Enfield of an odd story, where 

the door is the background of one of Mr. Hyde's crimes. Mr. Enfield gives the name 

to the house - Black Mail House, thereby offering his interpretation of the 

relationship between Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 

The other convention of the Gothic genre is also found in the first chapter of 

the novella - the night appearance of a villain: 

I was coming home from some place at the end of the world, about three 

o'clock of a black winter morning, and my way lay through a part of town where 

there was literally nothing to be seen but lamps. Street after street and all the folks 

asleep — street after street, all lighted up as if for a procession and all as empty as a 

church — till at last I got into that state of mind when a man listens and listens and 

begins to long for the sight of a policeman. [3] 

Night meeting creates a more mysterious image of the villain. Night is the 

boundary between reality and dreaming, between the ordinary and the supernatural. 

The night villain is at the same time real and fantastic. 

Mr. Enfield sets the mystical tone of his story with phrases such as “some place 

at the end of the world”, “a black winter morning”, “all lighted up as if for a 

procession and all as empty as a church”, “I got into that state of mind” [3]. However, 

it should be noted that the night landscapes of the novella are quite calm, in contrast 

to the traditional image of weather and nature in Gothic novels, where the fog covers 

the whole space, the storm rages, the sky is burst with thunder and lightning. The 

appearance of Mr. Hyde is always accompanied by silence and emptiness, as if nature 

wants the character to be clearly seen (even deep nights are illuminated in the 

novella). Take a look at the following passages: 

It was a fine dry night; frost in the air; the streets as clean as a ballroom floor; 

the lamps, unshaken by any wind, drawing a regular pattern of light and shadow. By 

ten o’clock, when the shops were closed the by-street was very solitary and, in spite 

of the low growl of London from all round, very silent. [3]  

Nature seems to purposely allow Mr. Utterson to properly study Mr. Hyde's 
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appearance at their first meeting – beautiful evening lighting (“the lamps, unshaken 

by any wind, drawing a regular pattern of light and shadow”), emptiness and silence 

around (“by-street was very solitary and… very silent”), snow can not interfere (“a 

fine dry night” [3]). The street seems frozen in anticipation of the meeting with Mr. 

Hyde. Only Mr. Hyde's steps violate the tranquility of the street: 

Mr. Utterson had been some minutes at his post, when he was aware of an odd 

light footstep drawing near. In the course of his nightly patrols, he had long grown 

accustomed to the quaint effect with which the footfalls of a single person, while he 

is still a great way off, suddenly spring out distinct from the vast hum and clatter of 

the city. [3]  

The episode of the murder of Mr. Carew is described in the same manner: 

Although a fog rolled over the city in the small hours, the early part of the 

night was cloudless, and the lane, which the maid’s window overlooked, was 

brilliantly lit by the full moon. [3]  

It is worth noting that the fog, which according to the logic of the Gothic genre, 

was to accompany the appearance of Mr. Hyde, but in this case, it rolls over only a 

few hours after the murder. In addition, in the chapter The Carew Murder Case one 

of the conventions is also played out - the maid falls into a swoon after she saw the 

brutal murder (“At the horror of these sights and sounds, the maid fainted.” [3]). The 

only character that is described as romantic is obviously ridiculed (“It seems she was 

romantically given, for she sat down upon her box, which stood immediately under 

the window, and fell into a dream of musing.” [3]), but in this case, Stevenson does 

not ridicule the maid's fainting, since fainting is necessary to prove the horror caused 

by Mr. Hyde.  

The episode before Mr. Hyde's suicide essentially re-enacts the idea of a 

contrast between the silence and sinister steps of the villain: 

The scud had banked over the moon, and it was now quite dark. The wind, 

which only broke in puffs and draughts into that deep well of building, tossed the 

light of the candle to and fro about their steps, until they came into the shelter of the 

theatre, where they sat down silently to wait. London hummed solemnly all around; 
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but nearer at hand, the stillness was only broken by the sounds of a footfall moving to 

and fro along the cabinet floor. [3] 

There is much less light than in the previous ones (“The scud had banked over 

the moon”, “The wind… tossed the light of the candle to and fro” [3]) - draws the 

reader's attention to this, because light is associated with hope in the minds of 

readers. Consequently, the less light, the less chance of rescuing Dr. Jekyll. The wind 

finally begins to rage on the eve of the climax of the novella. 

A sound background supports the atmosphere of horror in the Gothic literature. 

In the Stevenson’s novella there are such sounds as “the heavy creaking tread”, 

“steps…lightly and oddly, with a certain swing,” (like a ghost), “a husky, whispering 

and somewhat broken voice”, “weeping like a woman or a lost soul”, “the low growl 

of London”, “an irrepressible sigh”, “a grinding in the bones” [3], a burst, crashing, 

screaming, crying, etc. 

The reaction to the story of the door is also a convention of the Gothic, since 

the identity of Hyde and the mystery of the relationship between the Dr. Jekyll and 

the criminal captured Mr. Utterson's thoughts. The lawyer is so immersed in the 

mystery that he can not sleep properly, he is haunted by horrible pictures with Mr. 

Hyde: 

… but now his imagination also was engaged, or rather enslaved; and as he lay 

and tossed in the gross darkness of the night and the curtained room, Mr. Enfield's 

tale went by before his mind in a scroll of lighted pictures. [3] 

Painful and frightening dreams are also associated with the genre of Gothic (for 

example, the mentioned Shelley’s novel Frankenstein: or, The Modern Prometheus). 

Mr. Utterson moves from the real world to the unreal; one part of his dream 

illustrates a really happened incident, which he learned from Mr. Enfield, the other 

part of the dream is completely his imagination. The character projects possible 

events in the future plot; thereby, he again plays the role of an unreliable narrator, as 

well as he sets a mystical tone and creates a mystification of the image of Hyde.  

However, Mr. Utterson's dreams can be read as visions, because when Dr. 

Jekyll falls asleep he is under the authority of Mr. Hyde and fulfills his whims. For 
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clarity, Mr. Utterson's dream and Dr. Jekyll's story: “He would see a room in a rich 

house, where his friend lay asleep, dreaming and smiling at his dreams; and then the 

door of that room would be opened, the curtains of the bed plucked apart, the sleeper 

recalled, and lo! there would stand by his side a figure to whom power was given, 

and even at that dead hour, he must rise and do its bidding.” — “Above all, if I slept, 

or even dozed for a moment in my chair, it was always as Hyde that I awakened.”, 

“But when I slept… I would leap almost without transition… into the possession of a 

fancy brimming with images of terror, a soul boiling with causeless hatreds, and a 

body that seemed not strong enough to contain the raging energies of life.” [3] 

Lack of sleep, nightmares and sleepless nights are the main elements of 

insanity. If Mr. Utterson is simply obsessed with unraveling the secret of the 

connection between Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Dr. Lanyon and Dr. Jekyll really go 

crazy, since they know the truth. Lanyon denied Dr. Jekyll's ideas, they seemed to 

him crazy and wrong (“…But it is more than ten years since Henry Jekyll became too 

fanciful for me. He began to go wrong, wrong in mind; and though of course I 

continue to take an interest in him for old sake’s sake, as they say, I see and I have 

seen devilish little of the man. Such unscientific balderdash,” added the doctor, 

flushing suddenly purple, “would have estranged Damon and Pythias.”[3]), and when 

he encountered the result of experiences of the old friend, he could not accept what 

was happening. The denial and fear of truth blew his mind. He could no longer sleep, 

horror followed him, and he felt the approach of death:  

What he told me in the next hour, I cannot bring my mind to set on paper. I saw 

what I saw, I heard what I heard, and my soul sickened at it; and yet now when that 

sight has faded from my eyes, I ask myself if I believe it, and I cannot answer. My 

life is shaken to its roots; sleep has left me; the deadliest terror sits by me at all hours 

of the day and night; and I feel that my days are numbered, and that I must die; and 

yet I shall die incredulous. As for the moral turpitude that man unveiled to me, even 

with tears of penitence, I can not, even in memory, dwell on it without a start of 

horror. [3]  

When Utterson meets Lanyon, the lawyer observes the frozen fear on the 
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doctor's face, it is already rooted in his mind; Lanyon dies in front of his eyes: 

…but when he came in, he was shocked at the change which had taken place in 

the doctor’s appearance. He had his death-warrant written legibly upon his face. The 

rosy man had grown pale; his flesh had fallen away; he was visibly balder and older; 

and yet it was not so much these tokens of a swift physical decay that arrested the 

lawyer’s notice, as a look in the eye and quality of manner that seemed to testify to 

some deep-seated terror of the mind. [3]  

The madness of Lanyon leads to his death. As for Dr. Jekyll's psychological 

state, it is more confusing and raises doubts at the beginning of the novella. Mr. 

Utterson has suspicions about the Jekyll’s mental state before meeting with Mr. Hyde 

(“I thought it was madness” [3]). With the development of the plot, the madness of 

Dr. Jekyll in the eyes of other characters is amplified (“So great and unprepared a 

change pointed to madness”, “Upon the reading of this letter, I made sure my 

colleague was insane” [3]). The madness also expresses through the reclusion of Dr. 

Jekyll, he avoids people because he is afraid that someone will learn about his secret 

or Hyde will cross the line again; in solitude the doctor plunges into his psychological 

dissonance, which he felt even before the experience: 

Hence it came about that I concealed my pleasures; and that when I reached 

years of reflection, and began to look round me and take stock of my progress and 

position in the world, I stood already committed to a profound duplicity of life…With 

every day, and from both sides of my intelligence, the moral and the intellectual, I 

thus drew steadily nearer to that truth, by whose partial discovery I have been 

doomed to such a dreadful shipwreck: that man is not truly one, but truly two….It 

was on the moral side, and in my own person, that I learned to recognise the thorough 

and primitive duality of man… [3]  

The pressure of Victorian morality forced him to change himself and restrain 

his nature, but this worsened his psychological state, he struggled daily with himself 

and eventually he conceived the unthinkable, namely, to divide himself into pieces 

(Does this idea prove his insanity?).  

In fact, the madness of Dr. Jekyll is the starting point of the further mystical 
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story, it has spawned the incarnation of evil, the devil, the night villain, the creator of 

the madness of other characters, that is, Mr. Hyde. The image of Hyde is the central 

convention of the novella. Stevenson portrays Mr. Hyde as a typical satanic hero [5]. 

This type of character originated from ambiguous readings of Milton's Lost Paradise; 

for example, the creature of Frankenstein is also the satanic hero. 

The features possessed by the satanic hero:  

 He evokes disgust or hatred (“There is something wrong with his 

appearance; something displeasing, something down-right detestable”, “I never saw a 

circle of such hateful faces; and there was the man in the middle”, “I never saw a man 

I so disliked, and yet I scarce know why. He must be deformed somewhere; he gives 

a strong feeling of deformity, although I couldn't specify the point”, “I had taken a 

loathing to my gentleman at first sight” [3]); 

 He is a semblance of a man, but is far from a prototype (“It wasn't like a 

man” [3]); 

 He is associated with the devil, Satan, or the like (“it was like some 

damned Juggernaut”, “there leaped up the sudden, definite presentment of a fiend”, “I 

could see that--but carrying it off, sir, really like Satan” [3]); 

 The affinity with animals (“If it was my master, why did he cry out like a 

rat, and run from me?”, “Well, when that masked thing like a monkey jumped from 

among the chemicals” [3]). 

However, it is worth to clarify that the novella has two villains. The second 

villain is Dr. Jekyll, who created the murderer and conceals his sins (besides, Mr. 

Hyde is part of Dr. Jekyll). Unlike Hyde, Dr. Jekyll is closer to the image of a 

Promethean hero [4; 5, p. 195], such as Shelley’s Frankenstein. As a scientist, Dr. 

Jekyll makes a great discovery, however this discovery ruins him. The reason that 

pushed him to the experiments on the human body also suits the Promethean hero: he 

saw the imperfection of society that did not allow expressing individuality. He 

created evil in the fight against another evil. 

The last question which needs to be explored in this article and which has 
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already been touched upon when considering two villains is the representation of evil 

in Stevenson’s Dr. Jekyll and Mr. Hyde. In point of fact, it is impossible to talk about 

the opposite of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, since one of them includes the identity of 

the other, although in the text of the novella the characters are opposed to each other 

(“For my man was a fellow that nobody could have to do with, a really damnable 

man; and the person that drew the cheque is the very pink of the proprieties, 

celebrated too, and (what makes it worse) one of your fellows who do what they call 

good.” [3]). Dr. Jekyll also separates himself from Mr. Hyde, but this is due to the 

fact that Henry Jekyll is afraid of his sinfulness and his terrible secret desires.  

In fact, Dr. Jekyll is an ordinary man, embodying good and evil, however a part 

of him, Mr. Hyde, is one hundred percent evil (“This, as I take it, was because all 

human beings, as we meet them, are commingled out of good and evil: and Edward 

Hyde, alone in the ranks of mankind, was pure evil.” [3]). As mentioned above, 

Jekyll spawned a true evil, thereby obtaining a higher rank of evil. Every crime of 

Hyde doubles evil inside Dr. Jekyll, because he is the creator of the cruel murderer 

and his conscience torments him. The sin of Dr. Jekyll is growing, consequently, Mr. 

Hyde as the embodiment of evil inside the doctor is also growing. 

Initially Dr. Jekyll did not try to keep in himself the balance of good and evil, 

but sought simultaneously to the purest virtue and all-consuming sinfulness. Creating 

Hyde, Henry Jekyll finds an opportunity to get rid of duality (in fact, he does not get 

it), to enjoy sins and at the same time to be the decent person in society (This issue 

can be considered from the point of view of the origin of the character's name, which 

was spoken by Vladimir Nabokov in his lecture (he denied this idea): the “icicle” [2, 

p.9] Dr. Jekyll frozen by his borders spills into “a haven” [2, p.9], where at least his 

part, i.e. Hyde, can behave as he pleases). 

In Stevenson's novella, evil is separated from the person, such as the nose in a 

Gogol's short story, but it should be noted “Edward Hyde was so much smaller, 

slighter and younger than Henry Jekyll” [3]. Since Jekyll is a mixture of good and 

evil, it is logical that the evil part is less than the sum of his parts. In this regard, the 

question arises - what happened to the good part of Dr. Jekyll?  
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Good originally was in Jekyll, because he was much bigger than Hyde, 

however, good can not be separated or turned into a some individual, such as Hyde. 

Pure evil can be formed into the individual person, but one hundred percent good can 

not. It turns out pure good can not live within the human flesh, the human body is 

alien to good. If in the novella good does not separate from Jekyll, is there any good 

in him originally? Or do his cynicism, fear, vanity, originally create a mask of good 

Dr. Jekyll, which never existed? The essence of evil in this novella leads to such 

interesting rhetorical questions. 

The profound question of the inner struggle between good and evil in man is 

outwardly hidden behind the Gothic conventions, which somewhat distract from the 

essence of the events taking place. Stevenson intentionally builds the text in such a 

way that the main aspect of the Gothic novella, that is, evil, is represented within the 

framework of the genre and simultaneously needs a separate deep interpretation.  

In addition, in the Stevenson's novella evil took such a huge niche in Dr. 

Jekyll's soul, because he tried to keep himself within the bounds of decency, within 

the framework of the Victorian morality. He feels disadvantaged, because there are 

too many prohibitions and they limit his freedom and individuality. The more the 

person is restrained, the more evil is accumulated in him. As a result, the excessively 

strict society generates a great sinfulness. 
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Аннотация. В статье подвергаются анализу материалы традиционного, 

классического жанра журналистики-репортажа на примере общественно-
политического городского журнала «Уфа» Республики Башкортостан. Выделяются и 
описываются характерные жанровые особенности репортажа, видовые 
разновидности и его трансформация, которую можно проследить на основе 
материалов журнала. Автор приходит к выводу, что репортажи не подверглись 
особой трансформации и современным изменениям в стиле, характере изложения и 
дает рекомендации по улучшению качества содержательного и видового планов. 
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Abstract. In the article the author analyzed the materials of traditional, classical 

genre of journalism-reportage on the example of social and political city magazine "Ufa" of 
the Republic of Bashkortostan. The characteristic genre features of the report, species 
varieties and its transformation, which can be traced, are distinguished and described. The 
author comes to the conclusion that the reports have not undergone a special 
transformation and modern changes in the style and nature of the presentation. 
Keywords: mass media, city magazines, press, genres, reportage, reporter. 
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Репортаж – один из самых информативных, оперативных, точных и 

объемных жанров в журналистике. Так сложилось с момента появления этого 

жанра в печатной периодике, наглядность и предметность данного жанра 

позволяет информировать читателей о самых сложных и проблемных явлениях 

действительности. Существует мнение о том, что главное для журналиста – 

создать интересный материал, а какого он жанра, не имеет никакого значения. 

Но это ошибочно. Хороший материал – это совокупность интересного 
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информационного повода, труда журналиста, яркого заголовка и жанра. В 

рамках данной статьи анализу будут подвергнуты жанровые особенности 

материалов традиционной рубрики «Репортаж в номер». 

Цель исследования– определить тенденции функционирования жанра 

репортажа в рамках журнала «Уфа». Общественно-политический столичный 

журнал «Уфа» Республики Башкортостан - ежемесячное городское издание с 

тиражом 5 000 экземпляров. Читателей интересует что происходит в столице 

Башкортостана, начиная с политической, экономической, научной жизни, 

заканчивая бытом горожан. Поэтому в журнале много разных рубрик на 

общественно-политические, социально-экономические, культурно-спортивные 

темы, об известных персонах и простых жителях города [1]. Надо отметить, что 

издание культивирует жанр репортажа. 

Первое, на что обращается внимание – заголовки репортажей [4, с. 185]. 

Очень много информативных заголовков, из которых мы понимаем, о чем текст 

материала («Чем дышит город?», «Цветочная феерия», «Спасение придет с 

воздуха», «Роддом на Кольцевой», «Трубят солдату сбор»). В текстах СМИ 

«заголовок определяет не только тему сообщения, но и направляет мнение 

аудитории, аккумулирует в себе все смысловые коннотации» [2,с.269]. Есть в 

журнале даже заголовки в стиле советской газеты («Здравствуй, снежная Уфа », 

«Город празднует. Мы дежурим», «Потрудились – отдыхаем », «Патриоты 

плуга»). Корреспонденты журнала редко используют прецедентные заголовки, 

хотя они оживляют текст («Что нам стоит мост построить?», «Эй, машина, 

стороной, видишь, едет человек большой ») [3, с. 165]. Мало оригинальных, 

ироничных заголовков, но они есть, например, «Река подмигивает нам», 

«Птичий «апокалипсис» сегодня», «Банановое мышление». Поэтому заголовки 

репортажей особо не привлекают читателя к прочтению материала. 

Следующее, на что обращается внимание при прочтении – размер 

репортажей, они гораздо меньше по объему и занимают в среднем четыре 

полосы. Соответственно и фотоиллюстрации занимают небольшую площадь от 

общего объема репортажа. Они не несут особой художественной ценности, не 
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делают репортаж более интересным, скорее служат лишь обязательной для 

репортажа «картинкой» происходящего.  

Язык репортажей более формальный, более официальный, здесь почти 

нет места для разговорного стиля, мало метафор, эмоционально-экспрессивной 

лексики, вообще нет просторечий, а уж тем более жаргонизмов. Мало и 

художественно-публицистических элементов. Авторы репортажей не 

используют прецедентные феномены, не играют со словами. С одной стороны, 

репортеры не рискуют «перебрать» с эмоциями, с другой стороны, этих эмоций 

в репортаже зачастую просто не хватает, ввиду этого материалы становятся не 

читабельными. 

Репортажи журнала имеют традиционную композицию. Зачастую они 

строятся и делятся на блоки по хронологическому принципу («Спасение придет 

с воздуха» №08 август, 2017 г., «Взлет разрешаю » №02 февраль, 2018г., 

«Роддом в европейском стиле» №11 ноябрь, 2017 г.). Например, «8.50. Прогноз 

погоды держит парашютистов на земле - ветер усиливается и, возможно, 

прыгнуть сегодня так и не удастся. Эта новость не радует ни нас, ни спасателей 

- для них совершить очередной прыжок - как допинг. Небом здесь бредят 

буквально все - и те, у кого за плечами несколько сотен прыжков, и те, кто в 

отряде недавно» [1]. Другие репортажи имеют однородную структуру и не 

всегда делятся на блоки с подзаголовками. Это усложняет прочтение 

репортажа. 

Жанровая палитра репортажей в журнале «Уфа» разнообразна. Больше 

всего в журнале «Уфа» проблемных репортажей, затем - познавательно-

тематические, меньше всего событийных репортажей. При этом нет смешанных 

видов, если это событийный репортаж – то это только событийный репортаж, 

аналитический – только аналитический. Анализируются актуальные проблемы 

для города и его жителей: проблема плохой экологии в городе, загрязненного 

воздуха («Чем дышит город?», №09,2017 г.), плохое качество дорог и низкий 

темп дорожных работ («Дорожная революция», №08,2017 г.), строительный 

мусор и грязь на улицах города («Побочный хлам», №05, 2018 г.), 
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сомнительное сливочное масло в магазинах («Прощай, масло…», №09,2017г.). 

Познавательно-тематические репортажи посвящены работе аэропорта, 

диспетчерских служб («Взлет разрешаю », №02, 2018 г.), один день в 

родильном отделении («Роддом в европейском стиле», №11, 2017 г.), будни 

экспертов-криминалистов центра МВД по РБ («Нечто особенное», №03, 2018 

г.), праздничные дни аварийно-спасательной службы МУП «Уфимские 

инженерные сети» («Город отдыхает. Мы работаем», №01,2018 г.). 

В репортажах журнала «Уфа», также присутствует много зарисовочных 

элементов, усиливающих «эффект присутствия»: описывается природа, 

предметы интерьера, детали окружающего мира, скрупулезно описываются 

герои репортажей: их внешность, мимика, характер, одежда. Описательные 

элементы в основном помещаются в зарисовочную заставку [1]. И если 

описание окружающего мира как-то появляется в процессе движения 

репортажа, то главные герои остаются полностью безликими – нет абсолютно 

никакой характеристики персонажей или подробной детализации, описания их 

внешности, одежды или ярких черт характера и наоборот. 

Аналитические репортажи обычно подкрепляются статистическими 

данными: «Весной 1990 года в Уфе произошла масштабная техногенная 

катастрофа. Во время весеннего паводка фенол с территории завода «Химпром» 

попал в реку Шугуровка, впадающую в Уфимку выше южного водозабора. В 

результате от действия опасного химического вещества пострадало более 600 

тысяч горожан, а чистую питьевую воду пришлось подвозить в город 

автоцистернами. И хотя с момента катастрофы прошло уже четверть века, а 

«Уфахимпром» еще в 2004 году остановил производство, после чего был 

объявлен банкротом, предприятие, точнее, накопленные на его территории 

химические отходы, остаются наиболее сложной экологической проблемой 

столицы, решение которой требует миллиарды рублей и невозможно без 

федерального финансирования» («Химия и жизнь», №05, 2017 г.) [1]. 

Аналитический репортаж также может иметь в своей структуре какую-то 

фактическую справку, в данном случае, проблема охраны городом старинных 
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памятников архитектуры: «Доходный дом Видинеева построен в 1880-90-е 

годы богатым купцом и известным благотворителем Василием Ильичом 

Видинеевым по улице Александровской, 15 (сегодня - Карла Маркса, 15). В 

1900-10 годы в доме размещались: небольшая гостиница «Петергоф», Биржа 

труда, Губернская Землеустроительная комиссия, контора Страхового общества 

«Россия», Отделение Сибирского банка в Уфе, Сиротский суд, номера И. Е. 

Елисеева, парикмахерская Андрианова, магазины» («Старину спасет 

инвестор?», №04, 2013 г.) [1]. 

С одной стороны, эти справки и статистические данные подкрепляют 

аналитическую часть репортажа, с другой стороны, возможно, они были бы 

более уместными в таком жанре, как статья. Они лишают репортаж живости, 

«утяжеляя» его. Аналитические репортажи также обычно содержат 

комментарии специалистов и завершаются выводами автора – «Кто виноват, и 

что делать?». 

Таким образом, репортажи журнала «Уфа» не подверглись особой 

трансформации и современным изменениям в стиле и характере изложения в 

формате данного издания. Это репортажи более «классического» характера, 

журналисты «боятся идти на риск», создавать репортажи с необычной 

композицией и идеей. Отличаются и стиль, язык изложения репортеров: в 

меньшей степени проявляется авторское «Я», зачастую репортажи пишутся 

шаблонно. Это зависит от того, что журнал «Уфа» финансирует местная власть. 

Поэтому уфимские журналисты чувствуют себя более скованными в рамках 

жанра, что позволяет им создавать только добротные, но не особо интересные и 

несколько устаревшие по формату репортажи.  

Выводы помогают более наглядно определить основные тенденции 

развития жанра репортаж на примере журнала «Уфа»: репортаж может и даже 

должен сопровождаться хорошими, качественными фотоиллюстрациями, объем 

которых может достигать половины от общего объема репортажа, а порой и 

текстовый репортаж заменяется фоторепортажем; композиция репортажа не 

должна иметь монолитную структуру, желательно делить репортаж на 
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смысловые блоки с подзаголовками, они выделяются графически; язык 

современного репортажа – не сухой и формальный, а яркий, экспрессивный, 

запоминающийся, много выразительных языковых средств, используются 

прецедентные тексты в заголовках репортажей, но при этом следует соблюдать 

соразмерность текста, автор не должен переусердствовать с использованием 

просторечий, разговорной, эмоционально-экспрессивной лексики; видовая 

палитра жанра репортаж неоднородна – все больше и больше появляются 

«гибриды» (событийные репортажи с аналитической составляющей, в 

аналитических репортажах используются и художественно-публицистические 

элементы); в современном репортаже есть место для эмоций, своеобразное 

восприятие автором реальности зачастую положительно воспринимается 

читателем, хотя может и быть отвергнуто частью читателей; современный 

репортаж характеризует подробная детализация окружающего мира, людей, 

которая помогает нам увидеть глазами репортеров полную картину 

происходящих событий.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «имплицитность» в рамках 

публицистического текста, а также уделяется особое внимание выявлению и 
актуализации скрытых (неявных) смыслов. Уделяется особое внимание понятию 
«имплицитная инвектива» и средствам, способствующие ее реализации в 
современных публицистических текстах. Автор поясняет, что имплицитность в 
публицистических текстах, как правило, выполняет смыслообразующую функцию, 
тем самым она обеспечивает целостность и органичность текста. Особое внимание 
уделяется смежным понятиям, которые в своей совокупности способствуют созданию 
имплицитной инвективы в рамках публицистического дискурса. В статье также 
анализируются лексические средства, которые акцентируют внимание реципиента на 
скрытых смыслах и позволяют ему понять неявный (скрытый) информационный 
пласт. 

Ключевые слова: имплицитная инвектива, речевая коммуникация, 
публицистический дискурс, лексические средства. 

 
Abstract. The article reveals the concept of "implicitness" in the framework of the 

journalistic text, and pays special attention to the identification and actualization of hidden 
(implicit) meanings. Special attention is paid to the concept of "implicit invective" and the 
means of its implementation in modern journalistic texts. The author explains that the 
implication in journalistic texts, as a rule, executes the semantic function, thereby it 
ensures the integrity and harmony of the text. Particular attention is paid to related 
concepts, which together contribute to the creation of implicit invective in the framework 
of journalistic discourse. The article also analyzes the lexical means that focus the 
attention of the recipient on hidden meanings and allow him to understand the implicit 
(hidden) information layer. 

Keywords: speech communication, implicit invective, journalistic discourse, lexical 
means. 

 

Традиционно инвективу понимают как форму выражения агрессии, 

феномен социальной дискредитации субъекта посредством адресованного ему 

текста: инвектива, являющаяся в той иной культуре уничижительной для своего 

адресата. Лингвисты выделяют две разновидности инвективы: эксплетивную и 

агрессивную. Если первая определяется как междометная инвектива: 
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употребление табуированной лексики для формулирования собственного 

отношения к определенной ситуации, то вторая характеризуется намерением 

говорящего или пишущего оскорбить, унизить, опорочить адресата речи. Также 

выделяется еще одна разновидность инвективы – имплицитная инвектива. 

Феномен «имплицитная инвектива» выступает связывающим звеном единиц 

языка, которые направлены на реализацию окказиональных оскорбительных 

смыслов и входят в состав функционально-семантической 

категории инвективности, занимая периферийную зону одноименного 

функционально-семантического поля. 

Имплицитную инвективу принято использовать как основополагающий 

механизм при передаче негативно-оценочной информации о субъекте, не 

используя специальных лексических единиц, воспринимающихся в сознании 

реципиента как инвективные. При использовании в публицистическом тексте 

имплицитной инвективности авторская интенция, как правило, носит 

двунаправленный характер. Во-первых, она может быть обращена на 

формирование инвективного смысла в тексте либо его фрагменте. Инвектива, 

будучи явной, свидетельствует об агрессии автора, так как понижение 

специального статуса какого-либо объекта / субъекта скрыто, однако позволяет 

автору достигать коммуникативной цели. 

Имплицитный характер инвективных смыслов указывает на 

необходимость исследования путей формирования подобных значений, при 

всем этом учитывая коммуникативно-прагматическое направление 

лингвистики, предоставляя возможность изучения принципов и механизмов 

функционирования процесса речевого взаимодействия с учетом ведущих 

характеристик его участников. Многие российские и зарубежные ученые 

неоднократно обращались к данному вопросу в своих исследованиях 

А. Вежбицкая [5], В.А. Звегинцев [10], И.В. Кичева [11], В.В. Красных [12], 

Е.С. Кубрякова [14], Дж. Остин [16], Б.А. Серебренников [18], И.А. Стернин 

[19] и др.  
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Имплицитные цели, в том числе инвективные, которые рассматриваются 

в русле прагмалингвистики, где предметом выступает «выбор конкретным 

отправителем текста из набора равнозначных лингвистических единиц 

оптимального варианта для наилучшего воздействия на конкретного 

получателя текста в определенных условиях общения» [16; 125]. 

Действительно, интенции автора (отправителя сообщения) определяют 

выбор языковых средств, приемов выражения индивидуальности. Имплицитная 

инвектива, является одной из основных коммуникативных задач 

публицистического текста. Устремление автора публикации к максимально 

эффективной реализации инвективной коммуникативной задачи формирует 

ситуацию речевого планирования, заключающуюся в тщательном выборе 

способов изложения материала с целью убеждения читателя в истинности и 

объективности излагаемой точки зрения. 

Следует отметить, что именно публицистические тексты с имплицитной 

инвективной коммуникативной целью являются благодатным материалом для 

исследования с позиций прагмалингвистики, где основополагающее место, 

бесспорно, принадлежит понятию «речевой стратегии» скрытого воздействия 

отправителя текста на его получателя, так как оно несет в себе содержательный 

и формальный характер [13; 128]. 

Импликация инвективных компонентов смыслового пространства 

происходит посредством использования авторами особых лингвистических 

приемов, предполагающих языковую игру с единицами лексического и 

синтаксического уровней с целью вовлечения читателя в процесс 

распознавания импликатур высказывания. Импликатура - это семантико-

прагматический компонент высказывания, который отсылает к тому, что 

подразумевается в высказывании, но не выражено и строго не следует из него. 

Обращение к языковой игре как феномену, объясняющему намеренное 

нестандартное, аномальное использование единиц разных уровней и подсистем, 

преследует, как правило, несколько целей: с одной стороны, такого рода 

аномалии обогащают текст и делают его привлекательным для читателя. 
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Служат маркерами скрытых инвективных смыслов. Наблюдение за 

современными газетными текстами, содержащими инвективу в качестве 

основной или одной из частных задач, позволяет выделить три основных 

направления такого переосмысления: 

I. Переосмысление лексического значения слова, результатом 

которого становится возникновение смысла, противоположного 

традиционному. Наиболее прозрачным в смысловом отношении 

представляется нам широко употребляемый прием трансформации 

лексического значения слова путем его закавычивания. Факт употребления 

слова в кавычках свидетельствует о том, что на самом деле автор привносит 

в него смысл, совершенно противоположный прямому значению: И возникает 

вопрос: как, почему доселе не известные никому серые фигуры вдруг 

становятся «авторитетными экспертами», чье мнение следует учитывать и 

кому нужно доверять? («Открытая» от 02.10.2017). Тем самым достигается 

эффект ироничности изложения в целом, что, в свою очередь, способствует 

критическому восприятию содержания публикации читателем. 

Часто в кавычки берутся слова из цитат инвектума. Например: Совершив 

многомиллионную сделку, «благотворитель» Бондаренко утаила от 

государства около 3,5 млн. рублей налогов («Открытая» от 24.07.2017). Таким 

образом, усиливается негативно-оценочный компонент авторского замысла, 

возникает необходимое для успешного осуществления инвективной задачи 

противоречие между собственной оценкой инвектума и оценкой, даваемой ему 

автором. Ирония является еще одним стилистическим приемом, который 

направлен на выражение насмешки или лукавства иносказания, притом, что 

слово или высказывание в контексте речи приобретают значение, которое 

противоположно буквальному смыслу, т.е. ставящее его под сомнение. 

Иронично могут преподноситься и поступки инвектума. Например, 

Действительно, как можно быть справедливым и бескорыстным судьей без 

подсветки в зеркальце? («Открытая» от 25.07.2018). Ироничный тон 
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повествования в газетной статье довольно часто дополняется другими 

языковыми приемами, усложняя смысловую нагрузку предложения.  

II. Переосмысление лексического значения слова, результатом 

которого становится замена слова нейтральным в стилистическом или 

смысловом отношении. Газетные тексты со скрытой инвективной 

коммуникативной целью обнаруживают большой потенциал с точки зрения 

возможности использования в них окказиональных эвфемизмов. Например, 

Участвовали в «акции» два милиционера — Р. Полищук и Э. Шаев. Измывался 

над земляком один Полищук. Эльдар Шаев был «на подхвате»: стоял рядом и 

не препятствовал зверствам «коллеги» («Открытая» от 26.06.2018). Специфика 

газетных текстов накладывает отпечаток на характер реализации в них 

эвфемизмов. Инвективные публикации представляют наглядную иллюстрацию 

данного утверждения. — номинация «акция» с достаточно общим смыслом 

используется для называния вполне конкретных действий. 

III.Переосмысление внутренней формы слова, результатом которого 

становится актуализация отдельных потенциальных сем, входящих в 

структуру его лексического значения. Одним из наиболее простых способов 

акцентирования внимания реципиента на фрагменте текста, является 

использование в тексте публикации иностилевых вкраплений, стилистически 

окрашенных лексем. Например, И все потому, что там ее на дух не хотел 

видеть находящийся ныне под следствием главный профбосс края В. Брыкалов, 

а ему в этом подмогнул давнишний приятель Г. Кутепов («Открытая» от 

08.07.2018). В качестве косвенной характеристики личностных качеств 

выступают лексемы, выходящие за рамки литературного языка: просторечия, 

ср.: Практически в каждом из ставропольских экс-ЖЭУ данный лимит 

превышен — т.е. инициативных бизнесменов попросту «отжали» от 

денежных потоков («Жизнь» от 17.03.2017); жаргонизмы, ср.: В свою очередь 

глава районной администрации М. Чукавин тоже недолго раздумывал над тем, 

куда определить доставшиеся ему на халяву пять микроавтобусов 

(«Открытая» от 24.09.2018). Эффективным манипулятивным средством 
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является использование «приблизительных номинаций», которые замещают 

прямую номинацию имени неопределенным местоимением: Причина — в 

условиях жизни некого местного парламента в Госдуме («Открытая» от 

30.08.2018). Эффективным средством передачи имплицитных инвективных 

смыслов выступает метафора, которая используется для импликации 

инвективной ситуации текста, ср: «Фемида на тропе войны» (Открытая от 

12.02.2018). Данный прием примечателен в силу особенностей своей 

функциональной нагрузки, заключенной в обобщении, абстракции центральной 

идеи текста. 

Творческий потенциал рассматриваемого уровня языка не ограничен 

только названными средствами актуализации потенциальных сем в структуре 

лексического значения слова. Творческий подход к использованию языковой 

формы приводит к большому разнообразию способов организации языковой 

игры как средства создания имплицитной инвективы. Таким образом, 

лексический уровень языка в целом представляет собой широкое поле для 

экспериментов с внутренней формой слова, являющихся основой для языковой 

игры. Результаты такой игры, как правило, обладают высокой степенью 

экспрессивности и большим негативно-оценочным потенциалом. 

Примечательно, что имплицитный характер инвективы обусловливает его 

контекстуальность, т.е. для имплицитной инвективы характерна реализация 

посредством специфической организации внутритекстовых вертикальных и 

горизонтальных связей, что приводит к большей продуктивности языковой 

игры, направленной на возникновение негативно-оценочного смысла 

фрагмента текста. 

Список литературы 

1. Алимурадов О.А. Смысл. Концепт. Интенциональность: Монография. – 
Пятигорск, 2003. – 305 с. 

2. Балли Ш. Французская лингвистика. – М.: Изд-во иностранной литературы, 
1955. – 416 с. 

3. Барт Р. Лингвистика текста // Текст: аспекты изучения семантики, прагматики 
и поэтики. – М., 2001. – С. 168–175. 

4. Вежбицкая А., Понимание культур через посредство ключевых слов. – М.: 
Языки славянской культуры, 2001. – 288 с. 



Международный научно-практический журнал                                                      10 (42), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

183 
 

5. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. – 
М: Наука, 2013. – 172 с. 

6. Заложная И.В. Имплицитная инвектива в современном русском языке: 
структурно-семантические и коммуникативно-прагматические характеристики: 
дис. ... кандидата филологических наук. – Ставрополь, 2011.  

7. Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. – М.: Изд-во МГУ, 2016. –336 с. 
8. Кичева И.В. К вопросу о профессиональной языковой личности // Вестник 

Пятигорского государственного лингвистического университета. – 2012. – 
№ 1. – С. 193–196. 

9. Красных В. В. Современная научная парадигма – новые науки о человеке 
говорящем // Actographe. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 107–140. – URL: 
www.actographe.eu.  

10. Крысин Л. П. О некоторых изменениях в русском языке конца XX века // 
Исследования по славянским языкам. – № 5. –Сеул, 2000. – С. 63–91. 

11. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи 
с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / РАН ИЯ. – М.: 
Языки славянской культуры, 2004. – 336 с. 

12. Матвеева Г.Г. К вопросу о речевых стратегиях скрытого воздействия 
отправителя текста на его получателя // http:// 
rspu.edu.ru/projects/deutch/note44.html 

13. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
XVII. – М., 1986. – 336 с. 

14. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М.: Языки славянских 
культур, 2012. – 541 с. 

15. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. – 
М.: Наука, 1988. – 242 с. 

16. Стернин И.А. Общественные процессы и развитие современного русского 
языка. – Воронеж: Колос, 2015. – 400 с. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://elibrary.ru/item.asp?id=17851622
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025697
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025697
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025697&selid=17851622
http://www.philology.ru/linguistics2/krysin-00.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5


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

 

184 
 

Международный научно-практический журнал 

  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

№ 10 (42), 2018 

 

     

  

 

 

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 

 

 

  

 

Подписано в печать 10.10.2018 

Формат 60х84/16. Печать цифровая.  

Усл.печ.л. 9. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

www.scipress.ru 

 

mailto:mail@scipress.ru
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

