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Аннотация. В статье выявлены и проанализированы основные причины 

возникновения образа врага в российских и западных интернет-версиях печатных 
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Abstract. The paper identified and analyzed the main causes of the image of the 

enemy in Russian and Western Internet versions of print media. The analysis has 
identified 7 reasons for the emergence of the enemy image in media. 
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Исследователи утверждают, что сущность каждого народа познается в 

сравнении и противопоставлении с другими. Это значит, что другой народ 

выступает «зеркалом» сквозь призму которого путем сопоставления или 

противопоставления себя с другими можно сформулировать самообразованием. 

Изучая механизмы образования образов, Р.Брегер также выделяет 

дифференциацию «мы» и «они», которую он называет «разграничение 

внутренних и внешних групп (boundary drawing between in a group and out 

group)» [8]. В качестве примера можно привести следующие 

противопоставления «римляне vs все остальные варвары, мусульмане vs все 

остальные неверные» и т.д. Подобные разграничения могут стать прямой 

причиной конфликта. В данном противопоставлении следует учитывать, что 

«они» не значит  «плохие», а означает «другие» отличные от нас,  не такие как 

мы.  

В своей работе «Понятие политического» Карл Шмидт определяет 
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понятие политического посредством дифференциации «друг» vs «враг». 

Исследователь рассматривает понятие политического при помощи критерия 

противопоставления, а не с помощью описательной дефиниции.  

Акцентируя различие между политическим врагом (hostis) и личным 

врагом (inimicus), К.Шмидт пишет, что политический враг не обязательно 

должен быть злым, морально уродливым; он не обязательно должен быть 

экономическим конкурентом, он просто другой, чужой и всего напросто 

достаточно того факта, что он в определенной мере представляет собой что-то 

экзистенцианально отличное и чуждое [2].  

Являясь другим, не таким как мы, возникает восприятие политического 

врага на основе противопоставления мы/чужие. В результате появляется 

возможность ведения войны против чужих, чья жизненная позиция отличается 

от «нашего». К Шмидт рассматривает войну как отрицание другого бытия. В 

пределах государства подобное отрицание превращается в классовую борьбу. 

Внутри мировой арены оппозиция «друг» vs «враг» становится причиной 

межгосударственных войн. 

Г.И.Козырев пишет, что «образ врага» – это «комплексное понятие, как 

собирательный образ, включающий в себя различные негативные явления» [1, 

с. 3]. Враг может олицетворяться  и с действительной угрозой  и с фиктивным 

(мифологическим) образом, «угрожающим» самому существованию 

социальной общности, «смертельная опасность», исходящая от врага является  

важнейшим признаком этих смысловых или риторических конструкций. 

Важным признаком «образа врага» является его дегуманизация, 

приписывание различных отрицательных свойств и качеств. Различая 

инструментальную агрессию (нападение – средство достижения определенной 

цели) и враждебную (цель – уничтожение жертвы), «враг» всегда вообще 

ассоциируется со злом, ненавистью, агрессией, коварством, насилием, смертью 

и другими негативом.  

Подводя итог, можно процитировать слова Г.И.Козырева враг - это актор 

(явление), представляющий собой реальную или мнимую угрозу самому 
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существованию индивида, группы, социума, носитель антигуманных свойств и 

качеств [1, с. 4]. Враг может отождествляться с определенной личностью 

(личный враг Сталина), с племенем, этносом, нацией, классом, партией, 

государством, с идеологией (фашизм, национализм, расизм, глобализация), с 

общественным строем (капитализм, социализм) и даже с природными 

явлениями (засуха, саранча, эпидемия, техногенные факторы). 

Выше уже говорилось о роли стереотипов,  мифов и предрассудков в 

формировании образа врага. Восприятие образа «врага» опосредовано 

многообразными источниками информации, например интернет-версиями 

печатных СМИ, которые могут целенаправленно формировать определенный 

имидж «врага». Различные образы «врагов» дают представление о том, что 

(кто) является угрозой для той или иной социальной общности в определенный 

момент времени, в определенной ситуации, каковы параметры этой угрозы 

(сила, активность, антигуманность), что необходимо предпринять для защиты 

от «врагов». Эти образы могут передаваться из поколения к поколению, 

меняться от эпохи к эпохе, исчезать и возрождаться вновь. 

Любое современное общество в целях личной безопасности определяет 

внешнего врага  в соответствии с внешнеполитическим курсом государства. В 

последнее время значительно возросло политическое и экономическое влияние 

России и этот факт трактуется неоднозначно. В данной ситуации возникают как 

доброжелательные, так и враждебные партнерские отношения. В рамках якобы 

«стратегического партнерства» США прежде всего защищают свои тактические 

и стратегические интересы. В свою очередь кольцо военного блока НАТО все 

теснее сжимается вокруг России. Балансируя между разными полюсами, Россия 

получает возможность выбирать свой собственный большой проект [1, с. 14]. В 

подтверждение данной мысли можно привести пример заявления Президента 

РФ В.В. Путина, в котором говорится: «Россия не рассматривает ни одно 

государство в качестве своего врага, а все возникающие проблемы Россия 

готова решать в режиме конструктивного диалога в рамках существующих 

международных правовых норм, строгое соблюдение которых - препятствие на 
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пути необоснованных поисков «врага» [1, с. 5]. 

Исследователи выделяют следующие причины актуализации «врага» в 

массовом сознании: 

1) опасные условия жизни в стране и мире 

В наших условиях это утопия, в наших условиях именно граждане 

существуют для государства, и именно государство решает за граждан, как 

именно они будут жить сегодня, завтра, через год и через десять лет, и у 

граждан нет работающих законных способов против этого возразить. (3) 

The U.S. defence secretary, Ashton Carter, has indicated he believed Russia is 

the greatest threat to American national security, ahead  of a nuclear-armed North 

Korea and jihadists of the Islamic State (Isis). (12) 

2) незначительные улучшения в уровне жизни людей не оправдали 

ожидания большей части населения страны; большинство людей испытали 

глубокое разочарование и у них  возникает извечный вопрос: Кто виноват (Кто 

враг?) 

Америка России враг. Россия - это березки. Понятно, что у рассвета над 

Волгой-рекой врагов быть не может, тогда чей же Америка враг?  

Российского государства, разумеется. Америка враг нашего государства, так 

точнее и понятнее, и здесь тоже все логично. (3) 

В такой ситуации у Кремля один выход - ужесточить риторику и 

искать все новых врагов, виновных в ухудшении жизни граждан. (4) 

Isis is the enemy, but Mr Assad is the problem. Indeed, as long as Mr Assad 

remains, Isis will remain too – and its terrorism will grow. (15) 

As Rick Edmonds of the Poynter Institute observed Monday: “Their negative 

assessment comes perilously close to President Trump’s formulation earlier this year 

that national news media should be considered an ‘enemy of the people.’ ” (14) 

3) хаотичная внутренняя и внешняя миграция, являющаяся причиной 

межэтнических отношений; 

Но здесь простота не для эффективности решения проблемы миграции, 

как внешней, так и внутренней, весьма и весьма, кстати, сложной, а для чего 
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то другого. Для начала, что бы успокоить начальников. В последние время 

звучит все больше голосов, причем, как из числа консерваторов, так и 

либералов, с требованием запретить миграцию, да и дело с концом! (5) 

“If the second half of this year continues as the first, 2017 looks set to become 

the deadliest year for the deadliest migration route in the world,” Dalhuisen said. 

(EU call to aid vulnerable refugees amid rising Mediterranean death . Jennifer 

Rankinand Jon Henley the Guardian) 

The numbers are not as staggering as they were, but this year’s migration 

crisis is no less tragic and no less diplomatically fraught. (16)  

4) отсутствие «общей идеи», способной объединить страну и уменьшить 

социальную напряженность в обществе;  

Предсказать какие последствия будут иметь санкции Запада для 

простых россиян сложно, поскольку санкции нередко имеют не тот эффект, 

которого от них ждут. Боюсь, что в России продолжится закручивание гаек 

против оппозиции. Под предлогом сплочения против враждебного Запада 

будет подавляться инакомыслие. (5) 

She immediately vowed to unite Britain – my guess is against the poor. She will 

no doubt introduce a cap for migrants. Probably an orange cone with an “M” on the 

front that gives out an electric shock if they stray too close to a golf course. (7) 

5) большой разрыв между бедными и богатыми, соответственно 

возрастает обоюдная враждебность 

После президентских выборов надежда россиян на справедливость 

может быть, наконец, реализована. В Госдуму РФ группой депутатов-

коммунистов внесен законопроект о введении с 1 января 2018 года 

прогрессивной шкалы ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если 

закон будет принят, единая налоговая ставка для  живущих за чертой 

бедности и миллиардеров из списка Forbs останется в прошлом. (4) 

Yet her college admissions recommendations mostly overlook a substantial, 

nonaffluent African American middle class, sitting between the very poor  and the 

rich. These are children not of inherited wealth and status but of ordinary lawyers, 

https://www.theguardian.com/profile/jennifer-rankin
https://www.theguardian.com/profile/jennifer-rankin
https://www.theguardian.com/profile/jonhenley
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engineers, administrative workers, civil servants, paraprofessionals, police, firemen, 

bus drivers, or blue-collar workers — children of men like Michelle Obama’s father, 

who worked in Chicago’s water plant, or Randall Kennedy’s father, a postal clerk 

who completed only two years of college.  (13) 

6) увеличение уровня враждебности способствует и целенаправленное 

формирование «образа врага» 

Да. Россия наш геополитический враг номер «один». Именно «враг», 

даже не «противник». Автором этого материала является Джон Арквилла - 

известный эксперт корпорации РЭНД. (6) 

But for the Kremlin, even talking about the possibility of them joining NATO 

was a direct threat to Russian interests - and within months, Russia and Georgia 

were at war.  (11) 

7) актуализацию образа внутреннего и внешнего врага. 

Наши отношения с Прибалтикой прошли цикл от резкого неприятия и 

почти конфронтации до относительной стабильности и нормализации. На 

мой взгляд, это объясняется пониманием Россией новых реалий, и 

готовностью корректировать внешнюю политику с учетом этих реалий. (4)   

Now, overtly or covertly, we have to get talking to him because the enemy of 

our enemy has to be, in the most basic practical sense, our friend. What he  did not 

say, but might have raised a chuckle or two in Moscow, was that a  year ago the 

Russians (“our” other new enemy) were right. (9) 

All I could think of was that awful saying of Margaret Thatcher’s - «the enemy 

within» - though that referred more to my own thoughts than my view of other people. 

(10)  

Некоторые исследователи полагают, что один из основных способов 

консолидации - актуализировать образ «врага», т.е. это единственный способ 

мобилизации общества перед лицом внешней угрозы и внутренней 

дезорганизации. Однако, такая «консолидация» представляет собой угрозу 

возникновения традиционного для России авторитаризма  с его жестокой 

дихотомией «друг-враг», и конфронтацией с окружающей международной 
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средой.  

Считается, что «образ врага» может быть сформирован на основе 

недоброжелательных враждебных отношений или действий. Память о тех или 

иных исторических событиях дают людям возможность передавать из 

поколения в поколение «образы врагов» и способы их идентификации. Перед 

лицом опасности в памяти людей всплывает соответствующий ситуации 

стереотип «образа врага».  
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Под фактитивами в современной лингвистике понимаются дериватемы, 

содержащие семантический компонент «каузировать». Такое значение этот 

термин приобрел в результате трансформации исходного значения фактитива, 

под которым подразумевался любой производный от существительного или 

прилагательного глагол. 

Категория причинно-следственных связей представляет одну из ведущих 

онтологических категорий в научной картине мира. Реализация 

лингвистической парадигмы причинно-следственных связей через фактитивы 

обуславливает актуальность исследования фактитивов в языках мира.  

А.И. Мельчук отмечает, что в естественных языках существует три 

основных типа фактитивов: 

1. Каузатив, или фактитивная дериватема, равная «каузировать»: L = Z  

каузирует R. 

2. Пермиссив, или фактитивная дериватема, равная «не каузировать не 

…»: L = Z не каузирует не R, смысл пермиссива сводится к смыслу «разрешать, 

допускать, не препятствовать». 

3. Декаузатив, или фактитивная дериватема, равная, «минус-каузировать» 

[1, c. 379]. 

Фактитивы относятся к дериватемам, поскольку они изменяют состав 

семантических актантов лексемы (изменяют актантную структуру глагола). Тип 

дериватемы – контактная,  поскольку добавляемый/устраняемый актант 

является внешним каузатором производного факта. Исследование фактитивов 

обязательно должно включать анализ характерного типа актантной деривации. 

Итак, первый тип фактитива – каузатив. В зависимости от средств 

выражения семантики каузативности различают грамматический и лексический 

каузативы. 

Грамматический каузатив образует морфологический и синтаксический 

(аналитический) каузативы. Грамматический каузатив чаще обозначает 

опосредованную каузацию, с наличием промежуточных исполнителей и не 

предполагающую единства времени и места.  
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Морфологический каузатив – это морфологически производные 

каузативные глаголы. В немецком и английском языках морфологический 

каузатив глаголов отсутствует.  

При синтаксическом каузативе смысл каузации выражен 

вспомогательным глаголом с категориальным значением «побуждение к 

действию или состоянию». Cинтаксический каузатив выражен в немецком 

языке аналитическим (служебным) глаголом lassen. В английском языке 

синтаксический каузатив представлен  аналитическими конструкциями с 

глаголами  let «разрешить, позволить», make «заставить, побудить», have 

«допустить, позволить», get «заставить, убедить» и др. 

Некоторые лингвисты ставят под сомнение обязательное наличие 

каузируемой ситуации в грамматическом каузативе. Причинно-следственные 

отношения выделяются лишь тогда, когда одна ситуация с необходимостью 

влечет другую и, наоборот, наличие ситуации, являющейся следствием, столь 

же однозначно говорит о реальности обусловливающей ситуации (причины). 

Указанное соотношение не всегда выполняется в конструкциях с каузативной 

семантикой. 

Лексический каузатив – это глаголы, содержащие компонент 

«каузировать» в своём значении, cр.: резать [“X режет Y”  “X особым 

способом каузирует, что Y становится разделённым на части”]. 

Действие каузативного глагола каузирует состояние 

противопоставленного ему статального глагола. Парадигматическая связь 

между одноименными каузативными и статальными глаголами хорошо 

прослеживается в парах глаголов, которые были образованы от основы 

статальных глаголов. Ср.: нем. liegen (лежать) – legen (класть), sinken  

(опускаться) – senken (опускать), stehen (стоять) – stellen (ставить), sitzen 

(сидеть) –  setzen (посадить); англ.  lie (лежать) – lay (класть), sit (сидеть) – set 

(посадить) и т.д. В семантику таких глаголов  включено значение статального 

глагола и сема побуждения. Ср.: legen – eine Person/Sache so irgendwohin 

bringen, dass sie/man dort  liegt, stellen – etwas so an eine Stelle bringen, dass es dort 
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steht. 

 Лексический каузатив – это глаголы, содержащие компонент 

«каузировать» в своём значении: нем. erzeugen (изготавливать), herstellen 

(производить), legen (класть),  gebären (родить), verlängern (продлить) и др.; 

англ. build (строить), create (создавать), paint (красить), destroy (уничтожать) и 

др. 

Лексический каузатив, в противовес морфологическому, принято 

трактовать как непродуктивный, поскольку продуктивное образование 

каузатива предполагает регулярные формальные модели образования в языке 

(например, префиксальное образование каузатива в абхазском языке, 

суффиксальное – в венгерском). Тем не менее, производные каузативные 

глаголы, образованные на базе прилагательных  и существительных (нем. 

schärfen, münzen, vergiftten, anpinseln и др.; англ. darken, whiten, heighten, deafen, 

hearten и др.), могут считаться продуктивным словообразовательным типом. 

Каузатив – это актантная деривация, связанная с введением в 

аргументную структуру участника с семантической ролью агенса. Более того, 

это повышающая актантная деривация, поскольку происходит добавление 

новых аргументов к исходному глаголу –  добавление аргумента с ролью агенса 

или причины [3, c. 209]. 

Семантика каузативности предполагает две пропозиции: одну – с 

субъектом-каузатором и предикатом «каузирует», вторую – с каузируемым 

субъектом и любым предикатом. Ср.: 

Clair dyed her hair black (Клэр покрасила волосы в черный цвет). 

1) Clair acted                       2) her hair got black 

Семантическая и синтаксическая валентность каузативной конструкции 

всегда на единицу выше валентности исходного глагола. В следующем примере 

сочетание приобретает вместе с семой каузации валентность на агенса 

каузации. 

Ср.:  нем. Anna
1
 zerriss

2
 die Dokumente

3
     Анна

1
 порвала

2
 документы

3
 

Ich
1
 liess

2
  Anna

3
 die Dokumente

4
 zerreissen

2
    Я

1
 велел

2
 Анне

3
 порвать

2
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документы
4
. 

Различают контактную и дистантную (неконтактную) каузацию. При 

дистантной каузации имеет место опосредованная связь между каузирующим 

субъектом и каузируемым состоянием, что значит воздействие, необходимое 

субъекту каузирующего действия, по его инициативе выполняет иное лицо. 

При контактной каузации субъект каузирующего действия действует сам. 

Прямая, контактная каузация выражается преимущественно через лексический 

каузатив. Для маркирования опосредованной дистантной каузации 

используются аналитические каузативные конструкции. 

Следующий тир фактитива – пермиссив. Как известно, пермиссив в 

чистом виде – явление довольно редкое в естественных языках (ср.: 

морфологический пермиссив в бацбийском языке). Пермиссивное значение 

часто рассматривается как вариант каузативного значения. 

Сущность пермиссивного значения может быть выражена в формуле: Z 

каузирует ситуацию R, не препятствуя ее осуществлению = Z 

позволяет/разрешает R. 

В английском языке пермиссивными глаголами являются глаголы allow и 

permit со значением «позволить, разрешить». 

В немецком языке пермиссив выражается посредством конструкций с 

глаголом lassen, который также участвует в образовании аналитического 

каузатива. Суть различия в употреблении глагола lassen в аналитическом 

каузативе и в пермиссиве может быть сведена к следующему: если в 

каузативной ситуации первоисточником или единственным источником 

изменений на референтном плане является каузирующий субъект, то в 

пермиссиве роль каузирующего субъекта сводится к допущению этих 

изменений или препятствованию им. Ср.: 

Er liess sie exerzieren (Он заставил их маршировать). 

Er liess sie schlafen (Он позволил им спать). 

В первом примере глагол lassen выражает аналитический каузатив, а во 

втором  предложении – пермиссив, поскольку маршируют обычно по приказу, а 
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спят по собственному желанию. 

Наконец, третий тип фактитива – декаузатив. Декаузатив – это 

распространенный и во многих языках регулярный тип производного 

(непереходного) употребления каузативных глаголов. Присоединяясь к 

лексически каузативному глаголу, декаузатив стирает в его означаемом 

компонент «каузировать», ср.:  

Das Mädchen zerbrach die Tasse (Девочка разбила чашку, каузатив). 

Die Tasse zerbrach (Чашка разбилась, декаузатив). 

Семантика декаузатива толкуется неоднозначно. Например, в работе [4] и 

в некоторых других утверждается, что декаузатив представляет новое 

состояние, наступившее само по себе, без внешней причины. Эта трактовка, на 

наш взгляд, несколько противоречива. Отсутствие агенса в поверхностной 

синтаксической структуре предложения не всегда свидетельствует о его 

отсутствии в самой ситуации. Более того, декаузатив чаще всего является 

производной от каузатива, и трактуется через каузатив. Следовательно, 

причинно-следственные отношения обязательно присутствуют в семантике 

декаузатива. 

Декаузатив в английском языке характеризуется немарированным типом 

декаузативной деривации. Суть немаркированного декаузатива в том, что 

декаузативный глагол представляет собой в точном смысле семантический 

дериват исходного каузативного глагола (деривация формально не выражена). 

В английском языке существует большое количество парных глаголов, которые 

имеют переходное и непереходное употребление, ср.: 

break  «сломать» (каузатив) –   break «сломаться» » (декаузатив) 

open «открыть» (каузатив) – open «открыться» (декаузатив). 

В немецком языке существуют как маркированный, так и 

немаркированный декаузатив. Маркированный декаузатив представлен 

глаголами с рефлексивной клитикой sich. Рассмотрим следующие примеры: 

Der Gärtner fiel einen Baum (Садовник свалил дерево). 

Der Baum fiel (Дерево упало). 
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В первом примере глагол fallen – каузативный глагол. Во втором – 

немаркированный декаузатив. 

Однако более распространённый тип декаузатива в немецком языке – 

маркированный декаузатив с рефлексивной клитикой sich (sich entwickeln 

развиваться, sich waschen мыться, sich öffnen открыться и т.д.) 

Условием существования декаузатива является потенциальная 

неагентивность каузативного глагола – именно это делает возможным его 

употребление в значении чистого изменения состояния, когда причиной 

изменения не является человек [2, с. 65]. Каузативные глаголы с 

неодушевленным объектом могут допускать декаузативную интерпретацию. 

Декаузативация коррелирует с явлением каузативной альтернации. 

Глаголы, обозначающие изменение состояния, могут участвовать в каузативной 

альтернации, то есть могут употребляться как переходные, каузативные 

глаголы и как непереходные, декаузативы [5]. 

Каузативная альтернация может быть представлена следующим образом: 

Агенс – переходный глагол – пациенс   = каузатив. 

Пациенс – непереходный глагол  = декаузатив . 

Подведем итог проведенного исследования. Глагольные дериватемы 

представляют огромный интерес для морфологической семантики с точки 

зрения реализации в языке основной функции каузативности – функции 

интерпретатора каузальных связей действительности, которые своеобразно 

преломляются в каждом языке. Фактитивы являются распространенным типом 

глагольных дериватем в близкородственных германских языках – немецком и 

английском. Механизмы функционирования каузатива и пермиссива в 

названных языках – идентичны. Для обоих языков характерны два типа 

каузатива – синтаксический и лексический. В семантике декаузативов 

наблюдается расхождение. В немецком языке существуют как маркированный, 

так и немаркированный декаузатив. В английском языке декаузатив может 

быть только немаркированным. 
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стилистических эффектов речи, как будто один родной язык дает нам ряд 

дочерей, или одно явление, приносит множество изменений в языке (например, 

великий сдвиг гласных в английском языке). Именно сравнительно-

генетические исследования последние несколько десятилетий нашли научный 

отклик в исторической лингвистике и стали источником различных 

синтаксических изменений, особенно в английском языке. 

Исследования в исторической лингвистике, рассматривая работу языка 

синхронно, всегда были связаны с развитием современной системы языка. 

Вполне понятно, чтобы увидеть, как произошли все грамматические изменения, 

необходимо иметь достаточно хорошее представление о том, как они в 

настоящее время функционируют, поскольку, чтобы узнать прошлое, 

необходимо понять настоящее.  

Излишне говорить, что в глагольной системе в СА (далее 

среднеанглийский) период произошло большое количество изменений. Одни из 

них являются более важными, чем другие, а некоторые более спорными в 

исторической лингвистике. Все преобразования, которые претерпела 

глагольная система английского языка с начала письменных времен, 

невозможно охватить, поэтому рассмотрим лишь некоторые из них.  

Проведем детальный обзор некоторых из этих изменений и 

взаимосвязанных с ними различных языковых явлений для выявления наличия 

возможности влияния реорганизации (трансформационного сдвига) на систему 

английского языка. 

В ДА (далее древнеанглийский) временные различия были высказаны 

временнóй аффиксацией глаголов в сотрудничестве с наречиями времени. 

Времена были обозначены морфологически, то есть существовали 

определенные парадигмы глаголов: ic eom = I am, ic wæs = I was, ic cepe = I 

keep, or ic cepte = I kept. Временные формы глаголов охватывали широкий круг 

временных связей и формировались по образцу рис. 1: 
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Рисунок 1 

Временные аффиксы были только морфологической реализацией 

временной характеристики глагола и не имели никакого отношения к категории 

времени. Определенные характерные черты категории времени такие, как: 

подлежащее – НС предложения, вспомогательные глаголы, модальные 

вспомогательные глаголы и т.д. не наблюдались в английском языке в то время. 

В современном английском языке вид – это категория, которая уточняет 

характер протекания действия в пределах категории времени. Из этого следует, 

что видовые формы не существуют самостоятельно без временных форм. В 

истории языка можно проследить существование совершенно противоположной 

видовременной системы. Как в индоевропейском, так и в общегерманском 

языке выделяли, прежде всего, не времена, а глагольные виды (формы глаголов, 

которые отличались друг от друга характером процесса действия во времени). В 

древних языках выделяли три вида: длительный, мгновенный и 

результативный. Длительный вид передавал действие в процессе без какого-

либо его завершения, мгновенный вид обозначал направленное действие на его 

завершение и результативный вид (перфект) передавал завершенное действие 

(результат) [1, с. 78].  

Сформированные видовые категории в основном затрагивали корневую 

основу глагола, изменяя при этом качество корневого гласного (аблаут). На 

примере греческого языка, можно четко проследить систему данного типа: leipō 

– «оставляю» (длительный вид), elipon – «оставил» (мгновенный вид (аорист), 

leloipa – «оставил» (результативный вид (перфект). 
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При изменении по количественному и по качественному аблауту, корень 

мог иметь пять вариантов, например, как в рисунке 2: 

нулевая ступень полная ступень продлённая ступень 

∅ e ē 

o ō 

Рисунок 2 

Зафиксированные варианты индоевропейского аблаута напрямую были 

связаны с видовыми формами глагола и передавали временное значение по 

следующей схеме: «е» - длительный вид, «o» - перфектный вид, «∅» - аорист 

(прошедшее время). 

Именно эти три вида дали толчок для развития германских сильных 

глаголов: длительный вид являлся основой для развития настоящего времени, 

мгновенный вид для прошедшего времени, а результативный вид имел 

своеобразное развитие. В значении результативного вида сочетались два 

элемента времени: характер действия (имел отношение к прошлому) и 

результат действия (относился к настоящему). При становлении форм сильных 

глаголов результативный вид в сочетании с мгновенным видом стал основой 

для развития форм прошедшего времени (Past Perfect), а при использовании 

претерито-презентных глаголов обозначал настоящее время (Present Perfect). 

Категория вида отсутствовала также и в готском языке, поэтому вид 

глагола передавался различными, в том числе и лексическими способами так 

же, как и в ДА языке. Аспект длительности в ДА языке передавался с помощью 

настоящей формы глагола, а указание на длительность действия было в 

контексте, кроме глаголов, которые передавали длительное действие по своему 

значению (beon, habban) [2, с. 44]. 

В ДА период отмечается достаточно частое использование для выражения 

длительного действия синтаксической конструкции – сочетания глагола beon / 

habban с причастием настоящего времени. Значение длительности, 

передаваемое данными конструкциями, в отличие от значения длительности, 

передаваемого современными средствами видообразования, носит 
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неопределенный характер, т.к. действие не ограничено во времени, обозначает 

состояние или длительное (бесконечное) свойство субъекта. 

Современный английский язык и его форма be+Ving (так называемый 

Continuous / Progressive) являются практически единственной действующей 

грамматической формой среди германских языков. Хотя использование 

вспомогательного глагола «бытия» to be и предикативного причастия 

настоящего времени можно встретить в литературных источниках разных 

периодов истории немецкого языка, а также других родственных языков, все же 

только в английском языке данная конструкция получила становление в 

качестве регулярно-продуктивной синтаксической структуры. 

Категория вида английского глагола по отношению к категории времени 

является крайне спорной как в современный период, так и в процессе развития 

языка. В ДА языке, как и во всех германских языках, категория вида выражается 

противопоставлением глаголов с префиксом ge- и глаголов, не имеющих этого 

префикса; глаголы, имеющие данный префикс имеют значение совершенного 

действия, в то время как те же самые глаголы его не имеют, т.к. передают 

несовершенный вид. Но префикс ge- не должен рассматриваться 

исключительно в качестве видоразличительного элемента, он может изменять 

видовую принадлежность глагола, придавая ему значение совершенного 

действия, но помимо этого, данный префикс может изменять лексическое 

значение глагола. 
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Аннотация. В статье рассматриваются средства формирования 
коммуникативного поведения языковой личности в интернет-дискурсе на примере 
использования некоторых типов статуса, тематических комментариев и постах. В 
результате авторы приходят в выводу, что речевое поведение участников 
коммуникации в рассмотренных случаях действительно определялось совокупностью 
как докоммуникативных так и собственно коммуникативных факторов. При этом 
самопрезентация участников диалога в основном осуществлялась при помощи 
вербальных средств. Главной целью коммуникантов была коммуникация, 
опосредованная через отношение к культурным феноменам. 

Ключевые слова: языковая личность, интернет-дискурс, коммуникативное 
поведение, коммуникант, индивидуальность языковой личности, комментарий.  

 
Abstract. The article analyzes means of creating communicative behavior of a 

linguistic personality in the internet discourse on the basis of several status types, 
thematic comments and posts. The authors come to the conclusion that communicative 
behavior of communication participants in the analyzed examples is really determined by 
the complex of both pre-communicative and communicative factors. At the same time self-
presentation of dialogue participants on the main was carried out with the help of verbal 
means. The main aim of communicators was communication itself but it was cultural 
phenomena attitude-mediated.   

Key words: linguistic personality, internet discourse, communicative behavior, 
communicator, linguistic personality individuality, commentary.  
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Информационная реальность в последние годы занимает все более 

важное место во всех сферах человеческой жизни. В связи с этим вопросы 

коммуникации приобретают все большую значимость, а лингвистическая 

проблематика требует системного осмысления в комплексе с другими 

научными дисциплинами гуманитарного профиля. Устоявшиеся представления 

о языке и речи постепенно модифицируются, происходит активный пересмотр 

концептуально-значимых аспектов речевой деятельности.  

В последние годы становится все более очевидным, что одно из 

важнейших мест в коммуникации занимает интернет-дискурс, объединяющий в 

себе сетевой, виртуальный, а также компьютерный дискурсы. 

Виртуальное пространство предоставляет пользователю практически 

неограниченные возможности для самовыражения, в том числе и на языковом 

уровне. Е. Ч. Дахалаева отмечает: «В рамках интернет-дискурса мы наблюдаем 

неповторимый и захватывающий процесс актуализации и трансформации 

языковой личности пользователя. Погружение в Сеть выявляет всю 

многоаспектность Я коммуниканта, представляя вниманию исследователя 

самые разнообразные грани этого сложного и комплексного явления» [3, с. 

156]. В то же время технические особенности интернет-платформ, наравне с 

устоявшимися «правилами» интернет-жанров формируют устойчивые 

алгоритмы самопрезентации языковой личности. Практически все 

исследователи обращают внимание на особую роль визуальных средств, 

используемых в пространстве социальных сетей. 

Квазипословицы, используемые в качестве статуса, вовлекают 

участников коммуникации в своеобразную игру. В связи с этим, можно 

утверждать, что, с одной стороны, их использование в ряде случаев 

характеризует языковую личность ярче, чем использование других статусов, а с 

другой стороны, что они выполняют важную роль в формировании 

коммуникативного поведения всех участников диалога. 

По мнению Л. Г. Антоновой и Е. А. Лебедевой именно коммуникативное 

поведение является «основным средством самопрезентации языковой личности 
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в процессе интернет-коммуникации» [2, с. 89], тем более что оно включает в 

себя и докоммуникативные элементы (никнейм, аватар, ориджин и название 

страницы / блога). Кроме того, свою роль в этом процессе играют и 

невербальные элементы. 

В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть некоторые аспекты 

коммуникативного поведения языковой личности, проявляющей свою 

индивидуальность в использовании некоторых типов статуса и тематических 

комментариях и постах. Последние интересны тем, что имеют ярко 

выраженную комплексную структуру, а также тем, что направлены на 

инициирование диалога. Как считают Н. В. Фитисов и В. Н Степанов, 

жанрообразующими признаками поста выступают двучленная структура 

(презентация + реакция). Презентация предполагает одновременную подачу 

вербальной и визуальной информации, реакция – перепост, гиперссылку, 

картинку, лайк, комментарий и пр. Таким образом, пост в силу своего 

поликодового характера отражает «интенциональность и интенсивность 

общения» в виртуальном сообществе [8, с. 330]. Следует также отметить, что 

инициатором презентации всегда выступает адресант, который входит в 

виртуальное сообщество, то время как реакция включает в себя ответные 

сообщения других участников и реакции самого адресанта на их высказывания 

[8, с. 328]. По замечанию К. Ю. Михеевой и Е. В. Осетровой, «в рамках статуса 

довольно часто наблюдается контаминация средств диалогизации, что дает 

пользователю возможность наиболее эффективно достигнуть цели – привлечь 

внимание других участников социальной интернет-сети» [5, с. 146]. 

Все исследователи отмечают особую функцию невербальных 

компонентов в интернет-коммуникации. И все же, как справедливо указывают 

И. С. Алексеенко и О. Ю. Гукосьянц, ни аватары, ни смайлики не способны 

заменить живого визуального контакта, и это ведет к тому, что «возможности 

самопрезентации резко сокращаются». Уровень компенсации этих потерь 

зависит исключительно от творческих способностей коммуниканта, а, 

следовательно, приоритетным в самопрезентации все-таки является 
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использование «лингвистических механизмов»; в связи с этим исследователи 

делают вывод о том, что «существенными средствами самопрезентации 

являются имя пользователя – никнейм  и его речевое поведение в Сети» [1, с. 

200]. 

Вернемся к вопросу о статусе и его роли в коммуникативном поведении 

языковой личности. Одним из важных показателей статуса является его 

релевантность. Н. Г. Марченко отмечает, что по степени релевантности можно 

выделить три группы: статусы на нейтральные темы, статусы на предметно-

профессиональные темы и статусы эмоционального плана [4, с. 118]. 

В первом случае речь идет о погоде, событиях культурной, спортивной, 

или политической жизни; во втором отражается «предметная компетенция»; в 

третьем  различные внутренние состояния индивидуальности. 

Квазипословицы и квазиафоризмы занимают промежуточное положение 

между второй и третьей группами. С одной стороны, они отражают 

внутреннюю склонность их создателя к игре: Beauty is in the eye of beholder 

(узуальный вариант)  Beauty is in the eye of filmmaker — Beauty is in the eye of 

bed holder  Beauty is in the eye of beer-holder. С другой стороны, они 

направлены на демонстрацию компетентности самопрезентующейся языковой 

личности в определенных областях. 

Кроме того, квазипословицы и квазиафоризмы способны выполнять роль 

специфического фильтра, отсеивая не обладающих соответствующим 

профессиональным или культурным багажом собеседников, хотя эту функцию 

вряд ли можно считать основной. 

Механизмы создания квазипословиц одинаковы и для художественного 

текста, и для интернет-дискурса: «Расширение (добавление элемента, 

контаминация двух пословиц), семантико-грамматическая трансформация и 

лексико-семантическая трансформация (замена, перестановка элементов внутри 

пословицы)» [7]. В то же время цели, которые преследуют их создатели, 

отличаются. В художественном тексте квазипословица, как и квазиафоризм, 

обычно вводится либо для создания комического эффекта, либо несет 
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сатирическую нагрузку, либо включает читателя в культурный диалог [6, с. 45]. 

Что касается субъектов интернет-дискурса, то здесь все-таки первичной 

остается самопрезентация и четкое указание на приоритеты субъекта. В 

качестве примера можно привести сообщество Coito ergo sum (Facebook), 

название которого обыгрывает известный постулат Р. Декарта «Cogito ergo 

sum», а также сообщество Spare the rod and spoil the child, противостоящее 

сообществу Spoil the Rod, Spare the Child (Facebook). Таким образом, можно 

предположить, что рассмотренные статусы связаны с двумя базовыми 

интенциями, ожидаемого языковой личностью общения: формирование 

социального капитала участников данного сообщества, информирование 

сообщества и формирование информационной картины участников группы [8, 

c. 329]. 

Еще одним важным фактором, формирующим коммуникативное 

поведение, выступает игровой компонент в существовании субъекта интернет-

дискурса. Согласно мнению, высказанному И. С. Алексеенко и О. Ю. 

Гукосьянц, изначально заданная анонимность собеседника создает 

предпосылки для подмены коммуникативных ролей; последнее отражается на 

разных уровнях, в том числе и в речевом поведении. «В связи с этим,  

замечают исследователи,  логично говорить об идентичности виртуальной 

личности и возможности игрового переиначивания собственного образа» [1, с. 

201]. В качестве примера приводится следующий отрывок текста: «Anyway, I 

would hope that whatever we can do behind the scenes to ensure Robin remains an 

Arsenal player for as long as possible is being done. He clearly loves the club, he's 

relishing the captaincy and the responsibility it brings, and it's now up to those 

around him to respond to what he's doing on the pitch. By that I mean the other 

players. Everyone has a part to play; it can't be a case we just give it to Robin to let 

him do his stuff. Personally, I think the defensive side of his game is one that could 

still be improved, and maybe what Theo needs is bit more consistency in general. I 

think I described him as frustratingly effective a few weeks back and when you look 

at the quality of his crossing to set up the chances for Gervinho and van Persie (which 
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was a fantastic ball), and then compare with some of the efforts he skies into the 

crowd from similar positions, then it's hard to kill two birds with one stone. Still, I 

hope Saturday's game will have brought him out of the semi-funk he was in and he 

can kick on from here. I am still laughing at John Terry, I don't think I'll ever stop 

[Clydebear]. Авторы справедливо полагают, что в данном тексте есть маркеры, 

позволяющие усомниться в гендерной идентичности автора. 

По данным представленном в профиле, субъект интернет-дискурса 

позиционирует себя как мужчина. Однако И. С. Алексеенко и О. Ю. Гукосьянц 

обращают внимание, что гендерные маркеры в тексте характерны для женской, 

а не мужской речи. К ним относятся: «наречия, оканчивающиеся на -ly (clearly, 

personally, frustratingly); употребление пассивного залога; выражения I think, I 

hope, I don't think; фразеологизма to kill two birds with one stone». И только 

«связность текста, текстовая когезия» является указанием на мужской тип речи; 

соответственно, «вполне возможно, что за именем Clydebear скрывается 

женщина, маскирующая собственную гендерную идентичность» [1, с. 201].  

Игровой момент в интернет-дискурсе может иметь и другие проявления. 

С этой точки зрения представляется интересным рассмотреть отдельные 

тематические посты из сети Facebooк. 

На странице, посвященной фильмографии романа Ф. Херберта «Дюна» 

(Dune), опубликован пост с кадром из фильма Д. Линча. На фотографии 

изображен Пол Атрейдес. Левую сторону изображения занимает цитата из 

произведения Ф. Херберта: «I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the 

little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass 

over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its 

path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain» [9]. 

Пост сопровождается 1603 комментариями, которые включают в себя как 

вербальные (в большинстве), так и невербальные компоненты. В числе 

последних визуальная и текстовая ссылка на страницу David Lynch filmmaker: 

www.facebook.com/pages/David-Lynch-filmmaker/169590179884322 

Содержательно комментарии можно распределить по двум группам:  
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 комментарии, дающие рациональную и одновременно эмоциональную 

оценку: 

a) If fear is the mind killer then is bad acting, writing and direction the movie 

killer? Just asking... 

b) Fear is the path to the dark side... Oh wait, it's not that one. 

c) “In the desert, you must travel by night, and ready in share during the day” - 

A profound book by all measures, filed with philosophical nuggets I still hold to this 

day. Thank you, Shai-Hulud! 

 комментарии, дающие в основном эмоциональную оценку либо книге, 

либо фильму, либо самой цитате: 

a) Best quote ever. 

b) Strong quote, very powerful :)) 

c) My favorite movie 

d) Top classic film. Should be on more. 

e) Great picture great film greatttt score......... 

f) Excellent movie! Much better that galaxy war hahahahaha! So what? 

g) Dino de laurentis and toto - masterpiece! 

h) I LOVE DUNE!!! 

i) May the hand of God be with us always....“Shai Hulluddd” 

j)  SHAI HULUD !!! 

 комментарии, напрямую отсылающие участников диалога к 

содержанию книги (фильма):  

a) Λίτο Ατρείδης the spice must flow. 

b) We Fremen have a saying: “God created Arakis to train the faithful”. 
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c) Litany of fear!!! 

 комментарии откровенно шуточного характера: 

a) For laughs, replace “fear” with “beer”. 

b) Always use this when the dentist goes to put a needle in my mouth, it 

works. 

Некоторые из шуточных комментариев созданы по тем же правилам, что 

и квазиафоризмы: например, the spice must flow  the beer must flow. Можно 

заметить, что в качестве прецедентного текста выступает высказывание 

участника, взявшего никнейм Лито Атрейдес (Λίτο Ατρείδης), который был 

отцом Пола Атрейдеса: таким образом, осознанное введение игрового элемента 

очевидно. 

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на огромное 

количество комментариев, полноценного диалога нет. Одна из возможных 

причин состоит в том, что, несмотря на популярность «литании против страха» 

у поклонников «Дюны» ее философско-религиозное содержание изначально не 

позволяет вести обсуждение в специфических рамках «поста». 

Анализ постов, размещенных на странице, объединяющих поклонников 

трилогии Дж. Толкиена «Властелин колец» показывает, что структурных 

отличий между ними нет. Посты, посвященные дню рождения исполнителей 

ролей Сэма и Арагорна, открываются фотографиями и текстовыми 

комментариями. В то же время обращает на себя внимание выбор сюжета для 

визуального ряда. В случае с Арагорном, личностью изначально героической и, 

как выясняется позднее, наследником древнего королевского рода, у автора 

поста проблем не было. Арагорн изображен с мечом, испещренным рунами. 

Сэм, в отличие от Арагорна, личность, казалось бы, совсем не 

героическая, верный слуга Фродо Бэггинса. Однако автор поста выбирает для 

публикации фотографию, иллюстрирующую тот момент, когда раскрываются 

лучшие качества Сэма: способность к самопожертвованию и деятельному 
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сопротивлению силам зла. Сэм, держащий в руках эльфийский подарок, сосуд с 

волшебным светом, вступает в схватку с древним чудовищем. 

Представляют несомненный интерес и тексты презентации. В случае с 

Сэмом мы видим вполне нейтральное: «Happy Birthday to one of the greatest 

friends one could ever ask for — our Samwise, Sean Astin!». Автор поста 

поздравляет, как персонажа, так и актера Шона Астина. Однако выявить, кто в 

данном случае на первом месте: человек или образ, не представляется 

возможным. 

В случае с постом Арагорна ситуация иная: 

a) Fear the sword, respect the king. 

b) Happy Birthday to Viggo Mortensen! 

На первый план вынесен девиз, характеризующий персонажа трилогии 

Дж. Толкиена. Личность актера Виго Мортенсена отступает на второй план. 

Рассмотрение комментариев также выявляет весьма интересные отличия. 

В случае с Сэмом комментарии, как правило, отражают заданную презентацией 

структуру, где персонаж и играющий его актер отделены друг от друга. 

a) Happy birthday Sean Astin. Hope it's an amazing birthday. You truly nailed 

the part of Samwise the Brave, playing the ultimate roll of a best friends 

commitment to his friend. 

b) Happy birthday, Sean Astin! Thanks for pleasingly playing my favorite 

character in LOTR — our dear Samwise Gamgee — the journey's real hero and 

the hobbit with the purest heart! 

c) Happy Birthday Sean Austin, I will forever love your movies,all of them, but 

Samwise Gamchee the best ever. 

d) Happy birthday dear sean.!you fully satisfy your promise ,that never lose 

frodo#gandalf.. <…> There is no Lord of the ring without samwise gamgee. 

Нетрудно увидеть, что выражая свое сопереживание персонажу Астина, 

отдавая должное его роли в противостоянии силам зла, участники 
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коммуникации выражают свои эмоции, не преследуя никаких иных целей, 

кроме поздравления самого актера: Happy birthday Sean. And thank you again for 

bringing such a beloved character so wonderfully to life on the big screen. I always 

cry when Sam says his last goodbye to Frodo. It's a complete mystery to me why you 

weren't nominated for Best Supporting Actor. 

Если мы обратимся к реакции на посты с Арагорном, ситуация будет 

иной. Личность актера, безусловно, в меньшей степени, чем личность самого 

литературного персонажа становится предметом бурных обсуждений. 

Так, в посте «The Lord of the Rings Trilogy. Aragorn II, son of Arathorn», 

опубликованном на той же странице, что и поздравительные посты, мы читаем 

восхищенные отзывы поклонников и поклонниц: 

a) Met Viggo Mortensen once. Very interesting man. Very quiet but like 

intelligently quiet. 

b) He was very nice. I saw him in a restaurant, he was filming a movie in the 

area. He was very gracious to talk to me. 

c) I did not meet Viggo Mortensen, but I love his movies, particularly Eastern 

Promises, A history of Violence and Alatriste, besides of course the LoR. 

d) I didn't meet him either but boy would I like to. 

Параллельно с этими диалогами идут диалоги, где обсуждается личность 

толкиеновского персонажа. Любопытно, что цитата, в которой раскрывается, 

кто такой Следопыт, получает комментарии, по сути, никак не связанные с 

самим содержанием: 

a) This is no mere Ranger. He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your 

allegiance. 

b) Darn Skippy!!! Love that quote!! 

c) I happily pledge allegiance to Aragorn! Do I get a prize for that? 

d) LOveeeee that quote too !!!!!!!!!!!!!!!! 
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e) Exactly! 

Нередки и относительно нейтральные с эмоциональной точки зрения 

комментарии, где коммуниканты сообщают о своем отношении к фильму и 

книгам Дж. Толкиена: 

a) The Lord of the Rings is one of my favourite trilogy reads and Aragon is my 

favourite character and Viggo Mortensen is very moreish. 

b) Love the bit after the battle when he's just been made King and is walking 

through the crowd with Arwen and he comes upon the Hobbits bowing to him... “You 

bow to no man” and everyone bows to the Hobbits... chokes me every time. 

c) Read the Hobbit and the Trilogy three times in my life time, saw all three of 

the movies. Only saw the first Hobbit movie and was very disappointed in how they 

portrayed Tom Bombadill (not sure I spelled that right). Hope they did not do that to 

any other characters. 

Если же мы обратимся к поздравительному посту, то увидим, что 

характер комментариев резко меняется. Личность актера отходит на второй 

план, и основная масса обращений адресуется непосредственно его герою. 

Основные группы обращений представлены: 

 признаниями в любви к Арагорну: 

a) Long Live the King.....we love you Lord Aragorn...The King of Gondor..... 

b) Lord Aragorn..very hot !!! 

c) This is no mere Ranger. He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your 

allegiance. 

d) I love you Aragorn II,son of Arathorn. 

e) Love Aragorn and love Viggo... 

f) Love Aragorn, ❤  
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g) I love Aragorn 

h) ❤ ❤ ❤ Aragorn. 

 поздравлениями короля: 

a) Happy birthday King Aragorn! 

b) Happy birthday Lord Aragorn son of Arathorn king of Gondor. 

c) Happy birthday my brother... my captain...my king! 

d) Happy birthday King Aragorn! 

e) Happy birthday my King. 

f) Happy birthday King of Gondor! 

Значительно меньше поздравлений адресовано актеру, причем, как 

правило, в них присутствует и обращение к Арагорну: 

a) Happy Birthday Viggo (King Aragorn).  

b) Happy birthday Viggo. Loved you in the Lord of the Ring and Hidalgo. 

c) Long live the King! Happy birthday Viggo! 

Таким образом, речевое поведение участников коммуникации в 

рассмотренных случаях действительно определялось совокупностью как 

докоммуникативных так и собственно коммуникативных факторов. При этом 

самопрезентация участников диалога в основном осуществлялась при помощи 

вербальных средств, на которые и ложилась основная смысловая нагрузка. 

Главной целью коммуникантов, по нашему мнению, была коммуникация, но не 

прямая, а опосредованная через отношение к культурным феноменам. 
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базирующиеся на релятивистской трактовке билатеральной природы языкового 
знака, произвольный характер которого позволяет идеологам политкорректности 
создавать разные наименования для одного и того же денотата. 
Ономасиологический подход к языковому знаку позволяет увидеть, как идеологи 
политкорректности,  исходя из некоторого внеязыкового содержания, 
трансформируют язык.  

Ключевые слова: политкорректность, языковой знак, ономасиология, 
политический дискурс. 

 
Abstract. This article reveals the linguistic grounds for the formation of political 

correctness in the French political discourse which is based on the bilateral nature of the 
linguistic sign, whose  character allows the ideologists of political correctness to create 
different names for the same denotation. The onomasiological approach to the linguistic 
sign allows us to see how the ideologists of political correctness transform the language. 

Key words: political correctness, linguistic sign, onomasiology, political discourse. 

 

Говоря о лингвистических основаниях формирования политкорректных 

наименований, используемых во французском политическом дискурсе, нельзя 

обойти вниманием вопрос о языковом знаке как основе всякого означивания 

действительности. Первое упоминание о знаке содержится в трудах античных 

философов. Понятие знака как имени вещи вводится Платоном в диалоге 

«Кратил». Согласно Платону, сущности вещей («идеи») отражаются в 

индивидуальном человеческом сознании и обозначаются различными именами 

[10. с, 613].  

Большую роль в разработке понятия знака сыграло развитие 

христианского богословия в Средние века. Именно в этот период в 

христианском контексте споров между реалистами и номиналистами возникает 

классическое определение знака как чувственно воспринимаемого явления, 

служащего для обозначения чего-либо другого, которое замещается этим 

знаком. 

Отзвук идеи о заместительной функции знака слышится в определении 

Чарльза Пирса, который характеризовал знак как «что-то, способное для кого-

то в некоторых ситуациях быть заместителем чего-то иного» [9, с. 74]. 

Реализация функции замещения становится возможной благодаря 

двойственной, бинарной природе знака, которую четко сформулировал Ф. де 

Соссюр. Швейцарский лингвист утверждал, что «единица языка есть нечто 
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двойственное, образованное из соединения двух компонентов. Языковой знак 

связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ (означаемое и 

означающее)» [13, с.  99]. Различие  сторон знака подчеркивает  Ж. Деррида, 

который говорит  о том, что слово и обозначаемое им понятие никогда не могут 

быть одним и тем же, поскольку то, что обозначается, никогда не присутствует, 

не «наличествует» в знаке [6, с. 42]. 

С этой мыслью согласуется утверждение А. А. Потебни, который, в 

частности, пишет: «Знак важен для нас не сам по себе, а потому, что, будучи 

доступнее означаемого, служит средством приблизить к себе это последнее, 

которое и есть настоящая цель нашей мысли. Означаемое есть всегда нечто 

отдаленное, скрытое, трудно познаваемое сравнительно со знаком» [11, с.16]. 

 О различии между самим знаком и обозначаемым, которое оно замещает, 

говорил Мишель Фуко: произвольность проявляется в том, что «то, что оно 

[обозначение] обозначает, может быть настолько же отличным от того, на что 

оно указывает, насколько жест отличается от объекта, к которому он направлен 

<…>» [16, с. 112]. 

По сути, в утверждениях о произвольности знака развиваются догадки 

ученых античности о зависимости наименований от человека. 

В утверждении Платона, допускающего возможность произвольного 

создания наименований, исходя из устоявшихся в обществе правил и традиций, 

можно увидеть определенные истоки политкорректности, цель которой 

заключается в том, чтобы заменить, с общего согласия, то есть согласно 

договору, узуально-маркированную лексику с негативной коннотацией 

лексическими единицами с нейтральной или положительной коннотацией. 

Например, в одном из своих заявлений действующий президент Франции 

Франсуа Олланд предлагает заменить «по договору» слово zone (зона), которое  

использовалось для обозначения кварталов для иммигрантов и малоимущих 

слоев населения, на словосочетание quartier prioritaire (приоритетный квартал). 

Такие кварталы являются типичными районами трущоб, ветхого, дешевого 

жилья и высокого уровня преступности: 
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(1) Six millions de Français vivent dans ce qu'on appelle des zones urbaines 

sensibles, les ZUS. Je commencerai par changer de vocabulaire, je mettrai un terme 

au zonage qui est une stigmatisation».  Un projet de loi prévoit le remplacement des 

ZUS (Zones Urbaines Sensibles) par un contrat unique, les "quartiers prioritaires"   

[18].   

Подобная трансформация языкового знака, обозначающего один и тот же 

денотат, но разные десигнаты, подтверждает тезис Ч. У. Морриса о 

реляционном характере свойств знака, приобретаемых им в функциональном 

процессе семиозиса. «Знаки, – пишет Моррис, – указывающие на один и тот же 

объект, не обязательно имеют те же самые десигнаты, поскольку то, что 

учитывается в объекте, у разных интерпретаторов может быть разным», причем 

интерпретация зависит от «каждой конкретной ситуации», то есть, она 

определена контекстом употребления [8, с. 48]. 

Большой вклад в развитие теории языкового знака внес В. фон 

Гумбольдт, подчеркнувший, что язык есть, прежде всего, «созидающий 

процесс», а не только результат этого процесса: «язык есть не продукт 

деятельности, а сама деятельность» [2, с. 80].  

Следует отметить, что политкорректность в своей основе и есть подобная 

деятельность, целью которой является осуществление определенных языковых 

реформ, которые ведут не к трансформации всего языка как системы, а к его 

частичному изменению. 

Рассуждая о политкорректности, в связи с произвольностью знака следует 

вернуться также к ставшей классической работе С. И. Карцевского об 

асимметрическом дуализме языкового знака. Карцевский писал: «Большинство 

слов предназначено не к тому, чтобы определять и называть, но к тому, чтобы 

описывать, взывать к нашему воображению, быть экспрессивными. Поэтому 

слова имеют по нескольку значений <...>. Потенциально слово имеет n + 1 

значений... И обратно: любое значение может быть выражено несколькими 

способами». Отметим также существенную в этой работе и нетрадиционную 

для первой половины XX века мысль: «Мы понимаем и высказываемся 
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“приблизительно”; лица говорящие этого не замечают». Тем самым языковой 

знак оказывается зыбким, а сам язык является «приблизительным» по своей 

семантике. Знак и значение не покрывают друг друга полностью. Их границы 

не совпадают во всех точках: один и тот же знак имеет несколько функций, 

одно и то же значение выражается несколькими знаками [7]. 

Отмеченные особенности языкового знака преломляются в феномене 

политкорректности. Начнем с первого утверждения о значимости в процессе 

номинации учета прагматического аспекта, а именно, отношения человека к 

обозначаемому, что проявляется в экспрессивности наименования, 

оставляющего эмоциональный след в душе человека. Это объясняет, почему 

имеющиеся в языке обозначения, отражающие суть явления, но приобретшие 

негативные коннотации, заменяются на другие, которые, пусть они и не так 

точны, пусть они лишь “описывают” явление, но при этом они своей 

внутренней формой передают положительный образ, и в таком виде они 

способны взывать к нашему воображению. 

Реализуется в политкорректности и утверждение С. И. Карцевского о 

возможности выражения одного и того же значения разными знаками. Нередко 

для обозначения одного и того же денотата язык – под давлением 

политкорректной идеологии – последовательно вырабатывает целый ряд 

наименований, тем самым пытаясь создать новый образ, лишенный 

приобретенных за время своего функционирования неких созначений, 

воспринимаемых по каким-либо причинам негативно. Так  каждый раз при 

переобозначении действует фактор новизны, что видим, например, при 

переименовании центра занятости (Bureau d'adresses (адресное бюро)  → Office 

de placement gratuit (офис бесплатного устройства на работу) → Des bureaux de 

placement (бюро по устройству на работу) → L'Agence nationale pour l'emploi 

(ANPE) (национальное агентство найма на работу) → Pôle emploi (центр 

занятости)). Интересно, как старательно новые названия избегают ассоциаций с 

реальным положением дел, а именно, с безработицей. 

И, наконец, верно также утверждение С. И. Карцевского о 
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«приблизительности» наименования, коренящегося в том, что в основу имени 

всегда могут быть положены разные признаки предмета, в том числе и 

периферийные, а значит, не схватывающие целиком его сущности. Так, 

банкротство (faillite) именуется «прекращением выплаты» (cessation de 

paiement); рабство (esclavage) – «нелегальной работой» (travail clandestin); 

бетонщик (betonneur) – «человеком при оборудовании» (amenageur). 

Умберто Эко говорит, что знаковая функция осуществляется, в частности, 

для разработки идеологий, что «знаки можно использовать для того, чтобы 

лгать, потому что они отсылают к объектам или состояниям мира лишь 

опосредованно. Непосредственно они отсылают лишь к определенному 

содержанию» [17, с. 328].  Это утверждение в полной мере характеризует 

политкорректность, нацеленную на переобозначение языковых единиц,  не 

устраняющее стоящие за ними негативно воспринимаемые явления. Иными 

словами, речь идет не об истинном отражении объективной реальности, а ее 

искаженном, ложном представлении. 

Приведем еще одно рассуждение У. Эко, подтверждающее данную 

мысль: «Получается,  дело в том, что порой употребляют политкорректность, 

чтобы уладить социальные проблемы, действующие на нервы. Вместо того, 

чтобы совершенствовать общество, совершенствуют лексику» [17, с. 170].  

Так, например, французские политики называют безработицу –

«социальным планом сопровождения» (plan social d’accompagnement); 

безработного – «свободным, незанятым» (libre, non-occupé); рабочего – 

«оператором» (opérateur); бедность – «исключением» (exclusion); бойкот – 

«гражданским коллективным прошением» (posture collective citoyenne).   

 Политкорректность в целом базируется на произвольном характере 

языкового знака, стороны которого – означаемое и означающее – не связаны 

друг с другом прямолинейной, односторонней, принудительной зависимостью. 

Политкорректность опирается на асимметричность означаемого и 

означающего, что позволяет идеологам политкорректности создавать разные 

наименования для одного и того же денотата, который является, по тем или 
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иным причинам, социально неприемлемым. Таким образом, в конкретной 

речевой ситуации этот денотат предстает в разном референциальном обличье. 

Это происходит потому, что в языке слово является знаком денотата, а в речи – 

знаком референта [14, с. 9 – 10]. Во втором случае языковой знак превращается 

в речевой, особенностью которого является «мотивированное употребление», 

исходя из мотива речи (для чего говорю) человек и строит свои высказывания 

[4, с.19]. 

Примером подобного речевого означивания – использования разных 

перифрастических обозначений одного и того же понятия эвтаназии 

(содействия умиранию безнадежных больных с их согласия) может служить 

следующее высказывание. В ходе предвыборной кампании Франсуа Олланд, в 

своем активном продвижении эвтаназии, тщательно выбирает слова, о чем с 

иронией говорит французский журналист, сравнивая выбор президентом слов в 

предвыборной  кампании с эквилибристикой, в которой всячески избегались 

слова «смерть», «умереть». В результате, как отмечает журналист, согласно 

«новоязу» (novlangue) Олланда, вместо слова эвтаназия следует говорить о 

медицинской помощи для того, чтобы «закончить свою жизнь достойно» 

(terminer sa vie dans la dignité).  Денотат – смерть при эвтаназии остался тем же, 

изменилась его контекстуальная актуализация, а именно референт: 

(2) L’”euthanasie” que semble vouloir légaliser Hollande n’est pas non plus 

formellement nommée. Dans ce domaine, l’exercice tourne carrément à 

l’équilibrisme puisque les rédacteurs ont soigneusement évité d’utiliser les termes 

“mort” et “mourir”. En novlangue hollandaise, ça donne: “assistance médicalisée 

pour terminer sa vie dans la dignité” [19]. 

Знаки языка, осуществляющие важнейшую функцию означивания 

действительности, должны отражать природу обозначаемых ими предметов, 

что ограничивает произвольность обозначения. Политкорректность же в 

определенной мере нарушает этот принцип, все дальше отходя от сути, от 

природы обозначаемых вещей. Помимо этого политкорректность нарушает 

прагматический аспект знака, согласно которому «означающее должно 



Языкознание: современные тенденции, актуальные проблемы и перспективы развития 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

42 

 

обладать следующими характеристиками: компактность, легкодоступность, 

мобильность, стабильность (или легковоспроизводимость)» [12, с. 57]. 

Нетрудно заметить, что перифраза «assistance médicalisée pour terminer sa vie 

dans la dignité», равно как и другие политкорректные перифрастические 

наименования (longue maladie вместо cancer «рак»; champ de repos; espace de fin 

de vie; вместо cimetière «кладбище»; espace de culte вместо église «церковь»; 

employé en terminal de cuisson вместо boulanger  «пекарь») не отвечают этим 

требованиям. 

В изучении языкового знака возможно опираться на  ономасиологический 

подход, представленный  следующей формулой: «внеязыковое содержание – 

языковая форма / языковая система – речь», в то время как семасиологический 

подход учитывает обратные переходы: «речь – языковая система / языковая 

форма – внеязыковое содержание». Ономасиологический подход исследует 

язык с точки зрения говорящего, то есть в направлении: «внеязыковое 

содержание – языковая форма» [5, с. 108]. 

 Наиболее крупным представителем ономасиологической линии в 

языкознании  XIX века стал В. фон Гумбольдт,  представлявший язык «в виде 

особого и объективировавшегося самого по себе мира, который человек создает 

из впечатлений, получаемых от внешней действительности»; по мнению 

Гумбольдта,  «говорящий, прежде чем задуматься над языком, имеет дело 

только с совокупностью подлежащих выражению мыслей» [3, с. 90]. Гумбольдт 

подчеркивал творческий характер языковой деятельности, что было затем 

продолжено Э. Сепиром, Б. Уорфом, Л.Вайсбергером, придерживавшихся 

ономасиологического подхода к языку. В их трудах отчетливо звучит идея 

лингвистической относительности, согласно которой «не реальность 

определяет язык, на котором о ней говорят, а наоборот, наш язык всякий раз по-

новому членит реальность <…> язык – это средство формирования мышления и 

мировоззрения людей. Реальность опосредована языком» [15, с. 238]. 

За исходную точку зрения в означивании мира берутся «логические 

категории и отношения, которые живут в сознании носителей языка, с целью 
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определить средства, которые язык предоставляет в распоряжение говорящих» 

[1, с. 296]. 

    Ономасиологический подход, принятый в настоящей статье, позволяет 

увидеть, как идеологи политкорректности, руководствуясь идеей языкового 

релятивизма, вербализующего мир, подыскивают для неприемлемого, на их 

взгляд,  внеязыкового содержания приемлемую языковую форму. При этом они 

трансформируют язык, изменяя его содержательную сторону и придавая 

словам и выражениям новый смысл. 

Именно положение о языковом релятивизме и деятельностном характере 

языка лежит в основе политкорректности, ставящей своей целью создавать 

иные, новые способы языкового выражения, маскирующие сущность явлений, 

негативно оцениваемых в обществе. 
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Аннотация. В настоящей статье анализируется явление политкорректности в 
соотношении с понятиями вежливости и толерантности. Автор статьи показывает, 
каким образом данные понятия, являющиеся на первый взгляд смежными 
явлениями, не соответствуют политкорректности, ставящей  своей основной задачей 
закрепление в сознании человека вежливого и толерантного отношения лишь к тем, 
кого идеологи политкорректности считают «своими».  

Ключевые слова: политический дискурс, политкорректность, вежливость, 
толерантность, «свой-чужой». 

 
Abstract. The object of the article is the political correctness in relation to the 

notion of politeness and tolerance. The author shows how these notions, which are 
seemingly related phenomena, do not correspond to political correctness, which has as its 
main task the consolidation of polite and tolerant attitude in the mind of a person only to 
those whom the ideologists of political correctness consider as "their own". 
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Политкорректность представляет собой лингвоповеденческий и 

идеологический феномен, зародившийся и укоренившийся в либеральном 

западном обществе. Явление политкорректности  определяется  языковыми 

нормами, принятыми в обществе и проводимыми  на уровне государства. 

Основная цель, которую преследуют  идеологи политкорректности, 

заключается, по их словам, в том, чтобы минимизировать дискриминацию 

определенных групп населения, представляющих в обществе меньшинства. 

Авторитетный французский толковый словарь Ларусс акцентирует 

авторитарный характер политкорректности, требующий запрета 

оскорбительного отношения к группам, представляющим меньшинство: 

«Политкорректность – это дискурс, поведение, целью которого является запрет 

на все то, что могло бы оскорбить членов разных категорий и групп, 

представленных в меньшинстве, заставляя их чувствовать себя 

неполноценными» [9]. 

Полагаем, однако, что явление  политкорректности не может быть сужено 

только до понятия запрета ущемлять достоинство представителей некоторых 

меньшинств. Явление политкорректности в политическом дискурсе касается 

всех тех сфер, где сталкиваются интересы разных групп общества по вопросу о 

том, кого считать «своим», а кого «чужим». Иными словами, мы считаем, что 

критерием, определяющим политкорректность, является оппозиция «свой / 

чужой».  

Поскольку политическая корректность изначально возникла как 

стремление избежать  форм языкового выражения, которые могут вызвать 

чувство обиды у людей, в зависимости от их пола, возраста, цвета кожи, 

расовой принадлежности, политически корректный язык целесообразно 

рассматривать в его соотнесенности с принципом вежливости.  

Вежливость определяется как коммуникативная стратегия, используемая 

в процессе речевого общения для достижения  коммуникативных целей, в том 
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числе, для установления реальных или мнимых гармоничных межличностных 

отношений и поддержания коммуникативного баланса между собеседниками 

[6, с. 25]. 

 Политкорректность также стремится строить общение, исходя из 

допущения, что коммуникация может быть гармоничной, но при этом речь идет 

не о коммуникативном балансе, а о верховенстве одной из групп, 

представляющей при этом  социальное меньшинство. Последнее вступает в 

противоречие с самим принципом гармонии и делает ее достижение в принципе 

невозможным. Политкорректность может добиться только мнимой гармонии, 

ее симуляции, фикции, под которой понимается не только вымысел, выдумка, 

но и положение, построение, которому ничто не соответствует в 

действительности, но которым пользуются как допущением с какой-нибудь 

определенной целью [5]. 

Г. П. Грайс определяет вежливость как принцип социального 

взаимодействия, в основе которого лежит уважение к личности партнера. 

Следование принципу вежливости, накладывающее определенные ограничения 

на поведение членов общества, имеет целью добиться максимальной 

эффективности социального взаимодействия за счет соблюдения социального 

равновесия и дружественных отношений [1, с. 245]. 

 Политкорректность формально учитывает принцип вежливости, 

поскольку также предполагает ограничения, накладывая эти ограничения на 

поведение большинства в отношении меньшинства, декларируя необходимость 

такой практики для достижения социального равновесия, устранения 

социальных конфликтов. 

Согласно Дж. Личу, вежливость  предполагает усилия со стороны 

партнеров, обеспечивающие успешность коммуникации. К этим специальным 

приемам, влияющим на выбор языковых средств и в том или ином словесном 

оформлении  относится, например, ориентация на партнера, в частности, 

одобрение его известных или приписываемых ему положительных качеств. 

Также важную роль играет ослабление или эвфемизация социально-негативных 
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моментов, чтобы не вызвать коммуникативной неудачи [10, с. 248]. 

Все сказанное также находит, в определенной мере, проявление в 

практике политкорректности, что позволяет утверждать о связи принципа 

вежливости и политкорректности. 

Свою теорию вежливости, подразделяемую на позитивную и негативную 

вежливость, предлагают лингвисты П. Браун и С. Левинсон. Принцип 

вежливости предстает в их работе как основа человеческой коммуникации, 

причем его реализация зависит от конкретного общества и культуры. Браун и 

Левинсон вводят понятия позитивного и негативного лица участника общения. 

Под позитивным лицом понимается стремление человека быть понятым и 

одобренным окружающими. Негативное лицо заключается в желании 

принимать решения и совершать действия независимо от других [8, с. 131]. 

Каждому коммуниканту присущи оба этих лица, и он пытается добиться 

разумного баланса между ними с целью обеспечить успешное общение и 

взаимодействие с другими членами социума. 

Л. В. Цурикова отмечает, что в соответствии с данным подходом, под 

вежливостью понимается использование адекватных дискурсивных стратегий 

для успешного достижения коммуникативных целей в процессе общения. При 

выборе этих стратегий коммуниканты опираются на социальные и контекстные 

параметры ситуации общения, оценивая их с точки зрения принятых в их 

культурном сообществе представлений о приемлемых и неприемлемых формах 

взаимодействия [6, с. 29 –30]. 

Вместе с тем, не следует отождествлять практику политкорректности с  

понятием вежливости. Об этом, например, пишет В.В. Майба, который считает, 

что политкорректность нельзя смешивать с близкими, но не тождественными 

ей явлениями, такими, как вежливость, этикет, уважение, языковой такт [3, с. 

4]. 

Явление политкорректности, в отличие от вежливости, предполагает 

смену оптики взгляда. Вежливый, тактичный человек видит определенные 

вещи, но не демонстрирует, что он их видит, не фиксирует свое видение в 
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поведении, в частности, вербальном. С политкорректным взглядом дело 

обстоит гораздо серьезнее, здесь речь идет не об отражении реальности в 

поведении, а об альтернативном видении реальности [2, с. 12]. 

Феномен политкорректности  тесно связан также с понятием 

толерантности (от лат. tolerantia – терпимость), предполагающим отношение к 

другому человеку как к равной личности и выражающим сознательное 

подавление чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом 

иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения, сексуальная 

ориентация и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на понимание и 

диалог с другим, признание и уважение его права на отличие [4]. Будучи в 

определенной степени соотносительным с данным понятием, 

политкорректность, тем не менее, кардинально от нее отличается. 

Политкорректность, в отличие от толерантности,  не пропагандирует терпимого 

отношения  вообще к любому другому человеку. Политкорректность ставит 

своей основной задачей закрепление в сознании человека толерантного 

отношения лишь к тем, кого идеологи политкорректности считают «своими». 

В дефиниции Л. В. Цуриковой акцент ставится на поведенческом и 

языковом аспекте  политкорректности, характеризуемой как реакция членов 

общества на создаваемую этим обществом дискриминацию, направленную 

против отдельных групп. Политическая корректность в таком понимании 

представляет собой «поведенческий и языковой феномен, отражающий 

стремление носителей языка преодолеть существующую в обществе и 

осознаваемую обществом дискриминацию в отношении различных членов 

этого общества» [6, с. 98]. 

В этом определении можно усмотреть связь политкорректности с 

понятием толерантности, предполагающим признание инаковости и 

недопущение дискриминации по отношению к ней. Политкорректность 

пытается преодолеть дискриминацию отдельных групп, фактически 

воспринимаемых обществом как «чужих», переориентировав общество на их 

принятие как «своих». 
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Тот факт, что толерантность является подчиненным к политкорректности 

термином,  подтверждается тем, что в свое время Умберто Эко, указав на 

негативные аспекты политкорректности, подчеркнул, что «этот принцип 

призван насаждать толерантность и признание любой инаковости, религиозной, 

расовой и сексуальной, и при всем том он становится новой формой 

фундаментализма, которая канонизирует до степени ритуала язык 

повседневного общения. Можно даже дискриминировать слепых, но с 

неукоснительной деликатностью именуя их «слабовидящими», а в особенности 

можно сколько угодно дискриминировать тех, кто отклонился от обязанности 

соблюдать правила politically correct» [7, с. 141].  

Таким образом, политкорректность соотносится с вежливостью, в 

отличие от которой предполагает  смену оптики взгляда, предлагая иное, 

альтернативное видение реальности. Политкорректность соотносится также с 

толерантностью, однако, при этом, основной своей задачей она ставит 

закрепление в сознании человека толерантного отношения только к тем, кого 

идеологи политкорректности считают «своим». 
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Проблемы перевода этнографических реалий связаны с различиями двух 

разных культур, поскольку каждый этноним представляет собой набор 

индивидуальных качеств, которые могут быть полностью, частично или совсем 

не схожи с другими.  

У термина «реалия» есть множество определений. В. С. Виноградов 

называет реалиями специфическую информацию и факты истории и 

государственного устройства национальной общности, характерные предметы 

материальной культуры, этнографические и фольклорные понятия [4]. 

С. Валахов и С. Флорин говорят о реалии как о прочно закрепившейся 

лексической или фразеологической единице, а не обозначаемом ею объекте [5]. 

«Реалию» также определяют как «слово, обозначающее процессы и явления, 

характерные для жизни страны» [9, с. 31]. 

Реалии подразделяются на огромное количество категорий: языковые и 

культурологические, уникальные и частые, абсолютные и относительные, 

мотивированные и не мотивированные, грамматические и лексические.  

Интерес для нашего исследования представляют последние, 

подразделяющиеся в свою очередь на этнографические, психологические, 

поведенческие и др. Этнографические реалии связаны с бытом и культурой 

народа и сообщают о номинации понятий.  

При переводе этнографических реалий с одного языка на другой нередко 

возникают проблемы, для решения которых иногда необходимо прибегнуть к 

ряду переводческих приемов. Результатом этого действия должно стать 

появление у реципиента верного представления о лакуне, передача колорита, 

национальной и исторической окраски.  

Этнографические реалии включают в себя: 

1. быт: пища, напитки; одежда; жилье; транспорт (средства и 

«водители»); 

2. труд: люди труда; орудия труда; организация труда (включая хозяйство 

и т. п.); 
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3. искусство и культура: музыка и танцы; фольклор; исполнители; 

обычаи, ритуалы; праздники, игры; мифология; календарь; 

4. этнические объекты: этнонимы; клички; названия лиц по месту 

жительства; 

5. меры и деньги: единицы мер; денежные единицы [7]. 

Этнографические реалии могут передаваться четырьмя способами: 

транскрипция или транслитерация, перифраза (описательное, непрямое 

выражение смысла), уподобляющий перевод и гипонимический перевод 

(замена видового понятия на родовое). 

Перевод при помощи транскрипции использует графическую сторону 

языка, чтобы передать фонетически и максимально приближенно к 

оригинальной форме исходного языка. Транскрибирование широко 

применяется при переводе публицистических и художественных текстов. 

Также к этому способу прибегают в случае абсолютной безэквивалентности и 

номинации предметов труда и жизнедеятельности.  

Такие различия выражаются и в лакунах, характеризующих отсутствие 

денотата в языке перевода. Выявить их можно только при сопоставлении языка 

и культуры разных народов, сам термин был введен в лингвистику 

Ю. С. Степановым, он обозначил его как «пробелы», «белые пятна на 

семантической карте языка» [8, с. 120]. Приведем примеры. 

Kalevala – Калевала – народный эпос; 

Kantele – Кантеле – уникальный народный музыкальный инструмент; 

Sauna – Сауна – помещение для совершения банных процедур; 

Villis – Виллис – молочный продукт. 

Стоит отметить, что в некоторых случаях из-за особенностей 

фонетического состава языка сложно отличить транслитерирование и 

транскрибирование. Введение иностранных слов и использование данных 

приемов допустимо только если в языке перевода та или иная реалия не 

находит себе эквивалента [6, с. 243]. 

Перевод подобного пласта лексики подразумевает также пояснение в 
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виде небольшого описания. Оно необходимо, поскольку в языке перевода из-за 

различий в культуре отсутствует представление о данном явлении. 

В авторской речи или тексте с подробными описаниями транскрипция 

может быть наиболее удачным решением, так как в таких текстах шире 

возможность для раскрытия содержания реалии. 

В случаях, когда реалия представляет собой узкое значение какого-то 

широкого класса, прибегают к гипонимическому переводу. По своей природе 

это прием генерализации, позволяющий отказаться от транскрипции и 

осуществить замену понятий: 

Tanu (матерчатая кепка у женщин) – элемент одежды, можно заменить 

родовым понятием «кепка»; 

Tuorejuusto – разновидность сыра, при дословном переводе получается 

«свежий сыр», наиболее оптимальным в данном случае перевод будет «мягкий 

сыр». 

Уподобляющий или приближенный перевод, уточняемый в условиях 

контекста, используется в случае, если в языке перевода нет абсолютной реалии 

для обозначения данного явления, однако есть термины, отчасти передающие 

смысл оригинального: 

Kesämökki – летний домик, в сравнении с русским языком может 

возникнуть определение «дача», однако, стоит заметить, что в «летнем домике» 

преимущественно только отдыхают, не выполняя работ на приусадебном 

участке. 

Löyly – пар, очень горячая и влажная волна воздуха, получаемая при 

соприкосновении воды и сильно нагретой поверхности. 

Lapsenlapsi – внук, внучка. При дословном переводе получается «ребенок 

ребенка» 

Gonamies – дембель; 

Ruska – золотая осень, в понятии финна это «буйство красок перед долгой 

северной зимой», «последний глоток времени»; 

Juhannuspäivä – день летнего солнцестояния или день Ивана Купалы, этот 
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праздник схож с русским. 

Перифраза используется в случаях абсолютной безэквивалентности. Этот 

способ представляет собой свободное словосочетание, которое используется 

для обозначения явления в исходном языке. По мнению Л. С. Бархударова 

перифразу можно считать межязыковой трансформацией [2, с. 46]: 

Harjannostajaiset – праздник, который устраивается для строителей дома, 

возведенного под стропила; 

Puukko – финский нож; 

Ahkio – волокуша (средство передвижения типа саней, в которые 

впрягается человек, заменяющий тягловое животное); 

SOSSU – отдел социального обеспечения (примерный аналог советского 

«собеса»). 

Подытоживая рассмотренный материал, отметим, что финские 

этнографические реалии чаще всего переводятся на русский язык при помощи 

описаний. 

Библиографический список 

1. Андрушкевич В.О. Пособие по письменному переводу с финского языка. Часть 
I. Теоретический минимум переводчика. – М., 2003. – 79 с. 

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. 
– М.: Стереотип, 2014. – 240 с. 

3. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.: Изд-во ин-
та общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с. 

4. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). 
– М.: Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.  

5. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Международные 
отношения, 1980. – 343 с. 

6. Любимов Н. Перевод – искусство // Мастерство перевода. Сборник. 1963. – М., 
1964. – С. 233-256.  

7. Смыслов С.П. Лексика, отражающая национально-культурную специфику 
коренных народов США как переводческая проблема: на материале 
произведений Дж.Ф. Купера : дис. ... канд. филол. наук. – М., 2012. – 160 с. 

8. Степанов Ю.С. Французская стилистика. М., 1965. – 356 с.  
9. Теория перевода. Учебно-методический комплекс / cост. Тарарина Л.И., 

Артамонова А.А. – Казань: Изд-во «Институт социальных и гуманитарных 
наук», 2008. – 357 с. 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция 11 августа 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

55 

 

УДК 811.11 

Чебанова А.Ю. Фонетические и синтаксические средства 
выразительности в рекламных текстах немецкой прессы 

 
Анастасия Юрьевна Чебанова 

студент 5 курса 
ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

РФ, г. Волгоград 

 

Phonetic and syntactic stylistic means in advertising texts of the 
German press 

 
Anastasia Yuryevna Chebanova 

fifth year student 
Volgograd State Socio-Pedagogical University 

Russia, Volgograd 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены фонетические и синтаксические 
средства выразительности, используемые рекламодателями для привлечения 
внимания к товару или услуге. В работе раскрыты значение и основные функции 
фигур речи, а также приведены примеры, иллюстрирующие каждую из них. В 
заключении сделан вывод о частотном употреблении фонетических и синтаксических 
средств выразительности в рекламных текстах. 

Ключевые слова: стилистика, рекламный текст, воздействие, анафора, 
эпифора, параллелизм, аллитерация, риторический вопрос, эллипсис, рифма.  
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Канадский философ Маршалл Маклюэн как-то отметил: «Реклама – 

величайшее искусство XX века». Нельзя не согласиться с этим высказыванием, 

ведь создатели рекламных текстов проявляют недюжинный талант при их 

создании. Не секрет, что рекламодатели часто прибегают к использованию 

различных стилистических средств, делая рекламный текст более красочным и 

запоминающимся. Однако внимание потенциального покупателя / клиента 

чаще всего фиксируется на лексических средствах выразительности 

(оригинальных метафорах, гиперболе), в то время как фонетические и 
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синтаксические средства остаются на периферии. Мы полагаем, что 

фонетические и синтаксические средства выразительности также служат 

основной задаче рекламы: продать товар или предоставить услугу. 

Цель нашей статьи – выявить на материале рекламных текстов немецкой 

печатной прессы часто используемые фонетические и синтаксические средства 

выразительности. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) создать картотеку примеров, содержащих фонетические и/или 

синтаксические средства выразительности; 2) определить их функции. 

Объектом нашего исследования являются печатные рекламные тексты 

немецкой прессы. Предмет работы – фонетические и стилистические средства 

выразительности, используемые в печатных рекламных текстах. Поставленные 

цель, задачи и объект статьи предопределили выбор методов исследования: а) 

метод сплошной выборки; б) метод интерпретации.  

Актуальность темы представленной статьи состоит в следующем: в 

последнее время внимание ученых всего мира привлекает печатный рекламный 

текст. Его специфические свойства не до конца еще изучены, а особенный 

интерес представляет рассмотрение данного типа текста со стилистической 

точки зрения.  

Исследовательским материалом для нас послужили 70 рекламных текстов 

из известного немецкого журнала Der „Spiegel“.  

За основу нами была взята классификация И.Р. Гальперина [2]. Ученый 

выделяет фонетические, лексические и синтаксические выразительные средства 

и стилистические приемы. Как упоминалось ранее, предметом данной статьи 

служат фонетические и синтаксические средства выразительности. 

Остановимся подробнее на первой группе. Нужно отметить, что фонетические 

средства не несут большой смысловой нагрузки, но они усиливают 

эмоциональное воздействие на покупателя / клиента. Так, в рекламном тексте 

компании «Financial Times» мы находим первый прием, именуемый 

аллитерацией. Далее приведем текст рекламы: „Wissen, was wichtig wird“ [9]. 

Аллитерация представляет собой частотное повторение одинаковых согласных. 
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Такой прием помимо фонетического оформления текста помогает читателю 

легче запомнить рекламный текст, что отвечает главной задаче рекламы. 

Употребление данного фонетического средства выразительности находим в 

следующих примерах: «In Touch with Tomorrow. Toshiba» [5]; „Das intelligente 

Anlegermagazin. Aktuell. Analytisch. Anspruchsvoll“ [6]; „Versicherung. Vorsorge. 

Vermögen” [7]; „Gehört. Gesehen. Gekuft“ [7]; „Talks, Touren & Talente“ [9]. 

Отметим, что аллитерация встретилась нам даже в названии компаний, как 

например «Mit Miles&More Meilen» [5]. 

К наиболее частотным можно отнести и такой прием как рифма. Всем 

известно, что рифмованный текст запоминается гораздо легче. Рекламодатели 

умело используют рифму, часто выделяя значимые по смыслу слова. Приведем 

несколько примеров рифмованных текстов: „So nah, als wär man da“ [6]; „Das 

Leben versichern. Zukunft gestalten. Weil wir da sind, wird vieles leichter“ [6]; 

„Heute top, morgen hopp?“ [7]; „Clever vorgesorgt, besser ausgesorgt“ [9]; 

„Klimaschutz ist Artenschutz“ [9].  

Далее обратимся к синтаксическим средствам выразительности. 

Довольно часто в рекламных текстах встречается анафора. Являясь 

разновидностью повтора, анафора представляет собой повторение начальной 

части предложения. Примерами, иллюстрирующими использование данного 

приема, являются следующие рекламные тексты: „Weniger Reißen. Weniger 

Ziehen. Weniger Hautirritationen“ [5]; „Kein Beutel. Kein Saugkraftverlust“ [5]; 

„Die neue Cornwell. Die neue Thrillerserie“ [5]; „Ich hab nichts gegen 

Waschmaschinen. Ich hab auch nichts gegen Web-Shopping“ [6]; „Sparen Sie sich 

Atomstrom. Sparen Sie dabei Geld“ [6]; „Leichter einchecken. Leichter buchen“ [7]; 

„Investieren Sie nicht in schlaflose Nächte. Investieren Sie nicht in leere 

Versprechungen. Investieren Sie in Ihre Zukunft“ [8]; „One Europe. One currency. 

One color“ [8]; „Gut zum Himmel. Gut zum Erde. Gut zum Kochen“ [9]. Стоит 

отметить, что повторяемое слово зачастую является наиболее значимым, а его 

повторное употребление внушает покупателю мысль, заложенную в рекламном 

тексте. Противоположным стилистическим приемом является эпифора, где 
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повторяется заключительная часть предложения. Обратимся к примерам. 

Приведем рекламный текст автомобильной компании «Land Rover»: „Gletscher 

pur. Vulkane pur. Land Rover pur“ [7] и компании «Deutsche Weine»: „Hat Klasse. 

Schmeckt klasse“ [9]. Очевидно, что задача анафоры и эпифоры во многом 

схожи: внимание обращается на повторяемое слово или словосочетание. Часто 

вместе с данными приемами употребляется параллелизм. Его сущность 

заключается в параллельном, одинаковом порядке слов в разных предложениях. 

Так, в следующих примерах находим параллельные конструкции: “Nein, dies ist 

keine englische Zeitschrift. Nein, diese Preise sind nicht in Pfund“ [5]; „Mein 

Business ist international. Aber meine Arbeitsweise ist superdeutsch“ [5]; „Wie er 

lebte, wie er liebte, wie er litt“ [8]; „Business ist ein Motor für uns alle. LEO ist der 

Antrieb für Ihr e-business“ [6]; „Für die Konkurrenz ein Grund zum Jammern. Für 

Sie ein Grund zum Einstieg ab 2.499 €“ [9]; „Beim Urlaub heißt es all inclusive. 

Beim Octavia heißt es Selection“ [9]. Внимания заслуживает и так называемый 

обратный параллелизм или хиазм, при котором порядок слов в первом 

предложении или части предложения абсолютно противоположен порядку 

второго. Примером данного приема служит реклама фирмы «Deutsche Post»: 

„Wir sind schnell überall, weil wir überall sind“ [8].  

Говоря о повторах, следует отметить и такие фигуры речи как киклос, 

геминация и анадиплозис. Частотность их употребления, судя по 

проанализированному материалу, не столь значительна, однако и они служат 

привлечению внимания покупателей к товару или клиентов к услуге. Киклос 

представляет собой повтор слова/словосочетания в начале одного предложения 

(или его части) и конце другого. Примером может служить рекламный текст 

компании «Avanza»: „So schnell können Sie Ihren Stromversorgen wechseln. Na 

gut, fast so schnell“ [6]. Гиминация являет собой повтор слова, причем 

повторяемые слова следуют друг за другом. Например: „Hört, hört, bei 

buecher.de gibt´s jetzt auch Musik“ [6]. Анадиплозис – это разновидность 

повтора, при котором повторяются слова в конце одного предложения и начале 

следующего. Примером, иллюстрирующим употребление анадиплозиса, может 
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служить реклама компании «Volkswagen»: „Volkswagen Bank direct. Direct mehr 

Zinsen“ [6] или рекламный текст фирмы «T-Systems»: „Was ist Zukunft? Zukunft 

ist ein System“ [7].  

Исследуя рекламные тексты, мы заметили, что для них характерно 

использование разговорных конструкций. Таким образом, обратимся к 

следующей фигуре речи – эллипсису. Эта фигура представляет собой 

намеренный пропуск частей предложения, которые, по мнению автора текста, 

не важны для понимания содержания. Часто предложения становятся 

односоставными, как в случае с рекламным текстом компании «Peugeot»: „Die 

Form. Die Sinne. Das Peugeot 406 Coupé“ [6] или компании «Coca-Cola»: „Cola-

Cola Mehrweg. Jederzeit. Deutschlandweit“ [9]. Далее приведем примеры, 

содержащие в себе эллиптические конструкции: „Soviel ist sicher. Ihre Zukunft“ 

[6]; „Malteserkreuz Aquavit. In jeder Situation einskalt“ [6]; „Fragen gibt es überall. 

Antworten nicht“ [9].  

Рекламодателям очень важно войти в доверие к покупателю, для этого 

весьма часто используется такой прием, как риторический вопрос. Не имеющий 

четкого адресата и не требующий ответа, такой вопрос служит лишь мостиком, 

проложенным между создателем рекламного текста и его читателем. Далее 

обратимся к рекламным текстам, наиболее ярко иллюстрирующим данный 

стилистический прием: „Warum geht nicht alles so schnell und einfach wie seine 

Aktien selbst zu handeln?“ [5]; „Was wäre das Leben ohne Salzgitter?“ [5]; „Warum 

werden kleinere Sparraten immer noch wie Peanuts behandelt? Warum enden sie 

immer noch in altmodischen Banksparplänen? Hat heutzutage nicht jeder das Recht 

auf eine professionelle und renditestarke Auswahl an Wertpapieren?“ [6]; „Was ist 

wichtiger: für die ganze Welt ein grosser Star zu sein? Oder für ein paar Menschen 

ein wirkliches Vorbild?“ [8]. Несмотря на то, что риторический вопрос не 

направлен к конкретному лицу, часто рекламодатели используют местоимения 

«ты/вы», чтобы показать персональность обращения. Примером таких 

риторических вопросов служат следующие рекламные тексты: „Und wie sicher 

ist Ihre Zukunft?“ [6]; „Wie sicher sind Sie vor Abstürzen?“ [7]; „Jagt Ihnen Ihre 
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Heizung kalte Schauer über den Rücken?“ [8]; „Hast du Problem oder was?“ [9]; „In 

Ihrer Position ist man für seine Belohnungen selbst verantwortlich. Kommen Sie 

Ihrer Verantwortung nach?“ [9].  

Таким образом, можно сделать вывод, что рекламодатели широко 

используют фонетические и синтаксические средства выразительности, делая 

рекламный текст более ярким и самобытным. На основании изученного 

материала, можно отметить определенную частотность употребления таких 

фигур речи, как аллитерация, рифма, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, 

риторический вопрос. Во многом функция данных средств выразительности 

сопроводительная, но они придают тексту большую эмоциональность и 

образность. 
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