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РУССКИЙ ЯЗЫК
УДК 81.371
Прецедентные тексты в заголовках газетных фельетонов дальневосточной
эмиграции
Пасевич Заряна Васильевна
Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии
Тихоокеанский государственный университет, РФ, Хабаровск
pasevichzara@mail.ru
Ли Жуйчао
Магистрант кафедры русской филологии
Тихоокеанский государственный университет, РФ, Хабаровск
ruichao@mail.ru
Precedent texts in the headlines of newspaper feuilletons of the Far Eastern
emigration
Pasevich Zariana Vasilievna
PhD in Philology, Associate professor at the Department of Russian Philology
Pacific National University, Russian Federation, Khabarovsk
Li Ruichao
Magistrates of the Department of Russian Philology, Pacific National University
Russian Federation, Khabarovsk
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей использования
прецедентных текстов в заголовках фельетонов. Исследование проведено на
материале фельетонов газеты русских эмигрантов «Рупор» за 1926-1930 гг. На основе
проведенного исследования было выявлено, что для заголовков фельетонов
характерно
использование
нетрансформированных
и
трансформированных
прецедентных текстов; при трансформации типичным является преобразование
прецедентного текста в номинативную конструкцию; включение прецедентных
текстов, несущих отрицательную оценку; усиление экспрессивности за счет
пунктуационного оформления заголовков; преобладание прецедентных текстов из
сферы-источника «Литература».
Ключевые слова: фельетон, газетный заголовок, прецедентный текст, сферыисточники, дальневосточная эмиграция
Abstract. The article is devoted to the study of the features of the use of precedent
texts in the titles of feuilletons. The research is based on the material of the feuilletons of
the newspaper of Russian emigrants "Rupore" for 1926-1930. Based on the conducted
research, it was revealed that the use of untransformed and transformed texts is typical for
the headings of feuilletons; when transforming, it is typical to transform the precedent text
into a nominative structure; to include texts that carry a negative evaluation; to increase
expressiveness due to punctuation of the headings; the predominance of precedent texts
from the sphere "Literature".
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Интерес к газетному заголовку как к объекту лингвистического исследования
возник в 50–60-е гг. XX века. В последние десятилетия газетный заголовок как
сложный феномен также находится в центре внимания ученых. Исследования
заголовка ведутся в нескольких направлениях: с точки зрения синтаксиса
предложения (А.С. Попов, Е.М. Галкина-Федорук), лингвистики текста (И.Р.
Гальперин, И.А. Сыров, В.А. Лукин, Э.А. Лазарева, М. Шмюккер-Брелер),
прагмалингвистики (В.П. Вомперский, В.В. Белянин, Н.М. Вахтель, А.Э. Долгирева).
Целью данной статьи является выявление особенностей использования
прецедентных текстов в заглавиях газетных фельетонов дальневосточной эмиграции
(на материале фельетонов ежедневной газеты «Рупор»).
Поставленная цель реализуется в решении следующих задач: 1) определить
способы введения прецедентных текстов в заголовки фельетонов; 2) определить
частотность употребления прецедентных текстов в фельетонах газеты «Рупор»; 3)
определить сферы-источники прецедентных текстов в заголовках газеты «Рупор».
Обращение к исследованию заголовка газетного фельетона обусловлено
значимостью заголовка как структурного элемента текста. Заголовок занимает
стилистически сильную позицию, первым привлекает внимание читателя, дает
первоначальную информацию о содержании статьи, мотивирует (или не мотивирует)
читателя к знакомству с содержанием текста [10]. Исследователи указывают на
полифункциональность газетного заголовка, выделяя в качестве основных функций
номинативную, информативную и рекламную (Э. А. Лазарева, В. С. Мужев, А. С.
Подчасов). Доминирующая роль той или иной функции связана с жанром газетного
текста, который «способствует реализации функции сообщения или функции
воздействия» [1, с. 72]. Фельетон – художественно-публицистический жанр, по этой
причине

ведущей

воздействующая.
воздействия

на

функцией
Для

заголовка

газетного

интеллектуального,

читателя

фельетонисты

фельетона

эмоционального,

нередко

используют

является

эстетического
в

заголовке

прецедентный текст.
Под прецедентными текстами в работе понимаются тексты, «значимые для той
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие
сверхличностный характер, то есть хорошо известные широкому окружению данной
личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие,
обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
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личности» [2, с. 216]. В рамках данного понятия рассматриваются крылатые
выражения, цитаты, фразеологические единицы, пословицы, поговорки, названия
(произведений, фильмов, песен и т. д.).
Заголовок, включающий прецедентный текст, в свернутом виде содержит
культурную информацию, активизирует фоновые знания адресата, вовлекает
читателя в языковую и речевую игру. Исследованию прецедентных текстов в газетных
заголовках посвящены работы Н. В. Баско [3], Н. П. Деменченко [4], М. А. Дроги [5],
И. С. Кузьмиской [6], Мырадовой [7].
Материалом

представленного

исследования

послужили

фельетоны

ежедневной газеты «Рупор» (1921–1938), издававшейся белоэмигрантами в Харбине.
В ходе исследования был составлен список заглавий фельетонов газеты «Рупор» (Р.)
за период с 1926 по 1930 год. Обращение к названному периоду обусловлено временем
расцвета газетного фельетона в эти годы. Заголовки, в составе которых употреблен
прецедентный текст, составили 12% от общего числа заголовков. Это позволяет
заключить, что включение прецедентных текстов в заголовок газетного фельетона
выступало одним из способов речевого воздействия на читателя.
Заголовки,

основанные

на

использовании

прецедентности,

в

ходе

исследования были классифицированы на три группы.
К

первой

группе

были

отнесены

заголовки,

представляющие

собой

нетрансформированный прецедентный текст: Хлестаковщина (Р. 1926. №1538),
Смычка с солнцем (Р. 1926. №1631), Лебедь, рак и щука (Р. 1926. №1632), «М» и «Ж»
(Р. 1926. №1795), И на Антона и на Онуфрия (Р. 1927. №1889), Со всеми удобствами
(Р. 1927. №2028), Накануне (Р. 1927. №2046), Бабье лето (Р. 1927. №2063), Козел
отпущения (Р.1927. №2155), Слабый пол (Р.1928. №31), На носу (Р. 1928. №120),
Быть или не быть? (Р.1928. №157), Хлестаков (Р. 1928. №178), Кукиш с маслом
(Р.1928. №191), Хождение по мукам (Р. 1928. №192), , Филькина грамота (Р. 1930.
№285), Отцы и дети (Р. 1930. №302), Коса на камень (Р. 1930. №340). При
использовании прецедентного текста в качестве заголовка в фельетонах газеты
«Рупор» достаточно редко используются кавычки, служащие знаком чужого текста:
«Синица» (Р. 1926. №1618) или указывающие на подтекст: «До последнего
издыхания» (Р. 1928. №210). Единичны случаи использования иноязычных
прецедентных текстов: Enfant terrile (Р. 1927. №1851). В некоторых заголовках
усиление экспрессивности, повышенной эмоциональности достигается за счет
использования восклицательного знака: Парад-алле! (Р. 1926. №1535), Поди-же,
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попляши! (Р. 1926. №1702), Жив курилка! (Р. 1928. №99), После дождичка – в
четверг! (Р. 1928. №189), Так громче музыка!.. (Р. 1928. №319).
Использование нетрансформированного прецедентного текста в заголовке
является эффективным приемом речевого воздействия на читателя, так как
прецедентные тексты «вызывают в сознании реципиента не только фактическую
информацию, но и связанные с ними различные переживания, эмоции, устоявшиеся
оценки» [6, с. 89]. Так, фамилия литературного персонажа Хлестаков и образованное
от

нее

понятие

хлестаковщина

связаны

в

сознании

носителя

языка

с

представлениями о социальных пороках: хвастовстве и непомерном вранье.
Заголовки, основу которых составляет нетрансформированный прецедентный
текст, можно охарактеризовать как полуинформативные: в них тема фельетона
выражена иносказательно, и понять смысл заголовка можно только после прочтения
текста. «Неопределенным» заголовком фельетонист создает интригу, вынуждая
потенциального читателя обратиться к тексту. Э. А. Лазаревой было установлено
соответствие между степенью информативности газетного заголовка и способом
воздействия на читателя: полноинформативный заголовок оказывает рациональное
воздействие на читателя, а полуинформативный – эмоциональное воздействие [8, с.
7-14].
Заголовок – прецедентный текст оказывает эмоциональное воздействие на
читателей за счет экспрессивно-эмоционально-оценочных коннотаций, заключенных
в значении прецедентного текста. Выявленные в качестве заглавий фельетонов
прецедентные тексты большей частью являются стилистически маркированными и
эмоционально-окрашенными, при их словарном толковании были встречены
функционально-стилевые
характеризующие

пометы:

отнесенность

к

разговорное,
устной

просторечное,

форме

языка,

и

фамильярное,
экспрессивно-

эмоционально-оценочные пометы, связанные с выражением отношения к предмету:
экспрессивное, шутливое, ироническое, неодобрительное, пренебрежительное.
Например: Жив курилка: «разг. шутл. Живой вопреки трудным условиям или
мнению о гибели» [11, с. 343]. При этом было отмечено обилие отрицательнооценочных помет шутл., ирон., неодобр., пренебр. Использование для заголовков
прецедентных текстов, несущих в себе отрицательную оценку, характерно для
фельетона как жанра и отражает его специфику, так как целью фельетонного жанра
является «указание на общественное зло и его разоблачение». В отдельных случаях
прецедентные тексты имеют в словарях хронологическую помету устаревшее.
Например: И на Антона и на Онуфрия (Р. 1927. №1889) Источник: крылатое
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выражение, восходящее к комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя: «устар. ирон. О жадном,
не знающем меры взяточнике, корыстолюбце; о человеке, который хочет получить
что-л. дважды под разными предлогами» [11, с. 18].
Как правило, заголовки первой группы используются без подзаголовка. Случаи
их употребления с подзаголовком являются единичными: Чин чина почитай.
Правдивая история (Р. 1929. №59), Записки охотника. Не по Тургеневу (Р.). В
приведенных примерах подзаголовки несут в себе уточнение, актуализирующее
прецедентный текст, но при этом не делающее заголовок полноинформативным.
Ко второй группе были отнесены заголовки, в основу которых положен
трансформированный

прецедентный

текст.

Авторские

преобразования

прецедентного текста актуализируют прагматическую функцию фельетона и
способствуют достижению экспрессивного эффекта за счет преодоления стандарта.
Степень преобразования прецедентного текста, выступающего в роли заголовка,
может быть различной.
Первая степень трансформации характеризуется незначительным изменением
структуры, все преобразования происходят на уровне его формы. В исследуемом
материале были выделены такие преобразования:
1. Изменение формы числа компонентов прецедентного текста.
Акакии Акакиевичи (Р.1928. №27) Источник: художественная литература:
Акакий Акакиевич Башмачкин («Шинель» Н. В. Гоголя).
Писаные красавицы (Р. 1928. №333) Источник: фразеологизм «писаная
красавица».
2. Изменение частеречной принадлежности компонента прецедентного текста.
Втиратели очков (Р. 1928. №133) Источник: фразеологизм «втирать очки».
В приведенном примере можно отметить, что автор фельетона создает
окказионализм, преобразуя глагол в существительное, так как для заголовков
газетных фельетонов чаще всего используются номинативные конструкции.
3. Усечение компонентов прецедентного текста.
С поднятой головой (Р. 1926. №1638) Источник: фразеологизм «ходить с
высоко поднятой головой».
В студеную пору (Р. 1926. №1781) Источник: художественная литература,
цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети»: «Однажды, в
студеную зимнюю пору / Я из лесу вышел; был сильный мороз».
С того света (Р. 1927. №2020) Источник: фразеологизм «возвращаться с того
света».
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Шило в мешке (Р. 1927. №2121) Источник: пословица «Шила в мешке не
утаишь».
Приведенные примеры демонстрируют, что при усечении прецедентного
текста в заголовке часто удаляется глагол. Это позволяет сделать заголовок
лаконичным. В то же время это дает возможность легко реконструировать
прецедентный текст.
Вторая степень трансформации является более сложной и затрагивает
семантику прецедентного текста. При трансформации к актуальному значению
прецедентного текста в заголовке добавляется значение текста фельетона. Такие
трансформации позволяют установить более тесную связь между первоначальным и
новым контекстами употребления, предлагая читателю более обширный спектр
возможностей для интерпретации заголовка.
1. Развитие значения с добавлением уточняющего слова.
Сов-Тришкин кафтан (Р. 1928. №307) Источник: фразеологизм «Тришкин
кафтан».
Шапка-невидимка по-советски (Р. 1927. №1947) Источник: мифы и сказки
(сказочный атрибут «шапка-невидимка»).
Добродетель из-под палки (Р. 1930. №194) Источник: фразеологизм «из-под
палки».
Дамское «статус-кво» (Р. 1927. №1950) Источник: крылатое выражение
«статус-кво».
«Колумбово яйцо» г-жи Х. (Р. 1927. №1857) Источник: крылатое выражение
«колумбово яйцо».
2. Развитие значения с заменой компонента.
Устряловский пескарь (Р. 1930. №211) Источник: художественная литература,
персонаж сатирической сказки «Премудрый пескарь» (1883) из цикла «Сказки для
детей изрядного возраста» М. Салтыкова-Щедрина.
Пасха мертвых (Р. 1928. №105) Источник: художественная литература, роман
«Солнце мертвых» (1925) И. Шмелева.
Жаворонки прилетели (Р. 1928. №62) Источник: изобразительное искусство,
картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели» (1871).
Венок из бурьяна (Р.1926. №1536) Источник: фразеологизм «лавровый венок».
Харбинская фамилия. Случай по Чехову (Р. 1927. №2155) Источник:
художественная литература, рассказ «Лошадиная фамилия» А. П. Чехова.
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Атаман с молотка (Р. 1927. №1908) Источник: устойчивое сочетание «пойти
с молотка».
Третья степень трансформации характеризуется максимальным изменением
прецедентного текста.
1. Сокращение прецедентного текста до ключевого компонента.
«Одежка» (Р. 1928. №233) Источник: пословица «По одежке встречают, а по
уму провожают».
Сучки и бревна (Р. 1928. №115) Источник: пословица «В чужом глазу сучок
видим, а в своем и бревна не замечаем».
Магомет к горе (Р. 1926. №1514.) Источник: крылатое выражение «Если гора
не идет к Магомету, то Магомет идет к горе».
Яблочко и яблоня (Р. 1926. №1606) Источник: пословица «Яблоко от яблони
недалеко падает».
В том случае, если прецедентный текст в заголовке подвергается серьезным
изменениям, то он используется в основном тексте фельетона или в его
заключительной

части.

Например,

в

фельетоне

«Яблоко

и

яблоня»

трансформированный прецедентный текст повторяется в выводе: «Но всегда и
неизменно газета связана с читателями, с читательской массой. Ее настроения,
противоречия, психика отражаются в газетных колонках. И смотря в них, друг
читатель, – не забывай: – Газетное яблочко от читательской яблони недалеко падает»
[12]. За счет повтора заглавной конструкции в конце фельетона создается предельная
степень экспликации связи между заглавием и текстом.
2. Замена всех знаменательных компонентов прецедентного текста с
сохранением его синтаксической структуры.
Борщ из … дров! (Р. 1928. №179) Источник: поговорка «Каша из топора»,
восходящая к народной сказке «Каша из топора».
Пить или не пить? (Р. 1928. №36) Источник: цитата «Быть или не быть?»
(«Гамлет» У. Шекспир)
Рожать или не рожать? (Р. 1928. №95) Источник: цитата «Быть или не быть»
(«Гамлет» У. Шекспир)
Ехать или не ехать? (Р. 1927. 1972) Источник: цитата «Быть или не быть»
(«Гамлет» У. Шекспир)
Используя риторические вопросы, фельетонист обращается к читателю,
требует от него размышлений и ответа, поэтому можно сказать, что такой тип
заголовка обладает значительным воздействующим потенциалом.
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Во второй группе классификации были представлены только «чистые» типы
трансформации прецедентных текстов, использованных в заголовках. При анализе
заголовков фельетонов газеты «Рупор» было выявлено множество заголовков, в
которых одновременно произошло сразу несколько трансформаций. Данные
заголовки были отнесены к третьей группе со смешанными типами трансформации.
Среди них:
1. Усечение прецедентного текста и изменение формы числа.
Мальбруки (Р. 1926. №1814). Источник: крылатое выражение «Мальбрук в
поход собрался».
2. Усечение прецедентного текста и изменение предложно-падежной формы.
В чужом «монастыре» (Р. 1930. №183) Источник: пословица «В чужой
монастырь со своим уставом не ходят».
3. Распространение прецедентного текста и изменение формы числа.
Дачные Русланы (Р. 1926. №1690) Источник: художественная литература,
Руслан – герой поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина.
4. Замена ключевого компонента прецедентного текста и изменение формы
числа.
Кисейные юноши (Р. 1928. №160) Источник: фразеологизм «кисейная
барышня».
5. Усечение прецедентного текста и замена ключевого компонента.
Из пушки по… мухам! (Р. 1928. №138) Источник: фразеологизм «стрелять из
пушки по воробьям».
6.

Усечение

прецедентного

текста

до

ключевого

компонента

и

его

распространение.
Белый бычок по-харбински (Р. 1926. №1560) Источник: фразеологизм «сказка
про белого бычка».
Наряду с выявлением способов включения прецедентных текстов в заголовки
фельетонов газеты «Рупор» важным аспектом изучения является выявление их сферисточников (Н. Д. Бурвикова, Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, Е. А. Нахимова, Г. Г.
Слышкин, А. Е. Супрун, Е. П. Черногрудова). Это позволяет определить ту среду
фоновых знаний, в которую погружен адресат соответствующих текстов. На основе
классификации

источников

прецедентных

текстов,

предложенной

Е.

П.

Черногрудовой [9], были выделены источники прецедентных текстов в фельетонах
газеты «Рупор», и определено, что для фельетонов «Рупора» наиболее характерно
использование прецедентных текстов, относящихся сфере-источнику «Литература».
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Источниками прецедентных текстов послужили: 1. Названия произведений: «Лебедь,
рак и щука» И. А. Крылова, «Синица» И. А. Крылова, «Накануне», «Отцы и дети» И.
С. Тургенева, «Лошадиная фамилия» А. П. Чехова, «Хождение по мукам» А. Толстого,
«Смычка с солнцем» Н. И. Подвойского, «Солнце мертвых» И. С. Шмелева . 2. Цитаты
из текста: «Быть или не быть?» («Гамлет» У. Шекспира), «Поди же попляши»
(«Стрекоза и муравей» И. А. Крылова), «Так громче музыка» («Песнь о вещем Олеге»
А. С. Пушкина), «В студеную пору» («Крестьянские дети» Н. А. Некрасова). 3. Имена
литературных героев: «Хлестаков», «Хлестаковщина», «Сон Антона Антоныча»
(«Ревизор» Н. В. Гоголя), «Акакии Акакиевичи» («Шинель» Н. В. Гоголя), «Дачные
Русланы» («Руслан и Людмила» А. С. Пушкина). 4. Имена писателей и поэтов:
Пушкин («Пушкин и харбинцы», «Пушкин и Чернявский», «Пушкинские герои, если
бы они жили в наши дни»), Маяковский («Маяковский и канарейка»), Пильняк
(«Дневник Пильняка», «Пильняк перед харбинцами»), Горький («Сладкие дни
Горького», «Сладкий Горький. Совет шанхайцам»).
Сфера-источник «Изобразительное искусство»: 1. Названия произведений:
«Жаворонки прилетели» («Грачи прилетели»). Сфера-источник: «Фольклор»:
пословицы и поговорки («В чужой монастырь со своим уставом не ходят», «По одежке
встречают, а по уму провожают», «В чужом глазу сучок видим, а в своем и бревна не
замечаем», «Шила в мешке не утаишь», «Яблочко от яблони недалеко падает»).
Сфера-источник «Религия»: «Козел отпущения», «Содом и Гоморра», «Мамона»,
«Хождение по мукам».
Исследовав заголовки газетных фельетонов дальневосточной эмиграции, мы
пришли к следующим выводам.
В

фельетонах

газеты

нетрансформированные

и

«Рупор»

в

качестве

трансформированные

заголовков

используются

прецедентные

тексты

с

преобладанием последних (36% – 64%). Общая доля заголовков, содержащих
прецедентный текст невелика (12%), но это не говорит о малозначительности их при
создании экспрессивного заголовка. Заголовки – прецедентные тексты являются
полуинформативными, и оказывают эмоциональное воздействие на читателя.
Многие прецедентные тексты, используемые в заголовках фельетонов,
характерны для разговорной речи и помогают воссоздать ситуацию непринужденного
общения с читателем, что подтверждают функционально-стилистические пометы в
их словарных толкованиях (разг., прост., фам.). Для фельетонов характерно
использование в заголовках прецедентных текстов, несущих в себе отрицательную
оценку:

ироническую,

неодобрительную,
- 15 -

пренебрежительную.

Усилению

Филологический аспект №02 (70) Февраль 2021

экспрессивности в заголовках способствует пунктуационное оформление заголовков:
использование кавычек, многоточия и восклицательного знака. Среди источников
прецедентных текстов в заголовках фельетонов преобладает литература, что
свидетельствует об особой роли литературы в системе ценностей русских эмигрантов.
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Formation of an emotional and evaluative block in the structure of superphrasal unity (based on the material of information and analytical texts of
online publications).
Samorukova Yana Alexandrovna
Candidate of Philological Science, senior lecturer of Department of Russian as a foreign
language and methods of teaching, St. Petersburg state University
Russia, Saint-Petersburg
Аннотация. Статья посвящена анализу формирования эмоциональнооценочного блока, представляющего собой комплекс экспрессивных и оценочных
языковых средств, соотносимых с одним денотатом. Исследуются средства
экспрессивного синтаксиса, формирующие эмоционально-оценочный блок в структуре
сверхфразового единства информационно-аналитического текста.
Ключевые слова: эмоционально-оценочный блок, экспрессивный синтаксис,
информационно-аналитическая публицистика.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation of an emotionalevaluative block, which is a complex of expressive and evaluative language means correlated
with a single denotation. The author studies the means of expressive syntax that form an
emotional-evaluative block in the structure of the super-phrasal unity of the informationanalytical text.
Keywords: emotional and evaluative block, expressive syntax, information and
analytical journalism.
В последнее время особый интерес у исследователей вызывают синтаксические
средства выражения эмоции и оценки (работы Г.Н. Акимовой, В.Н. Телии, Н.Д.
Арутюновой, Г.В Петровой., Э.М. Береговской, М.Ю. Глазковой и др.), а вопросы
изучения экспрессивного потенциала синтаксических средств языка признаются
лингвистами наиболее актуальными, поскольку отражают современные тенденции
развития языковой системы [7, с.7].
Категории оценки, эмоции, экспрессивности являются взаимосвязанными [1,
с.274], но не тождественными [3, с.59], существуют различные подходы в определении
границ каждой категории, многие ученые отмечают отсутствие возможности в
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некоторых ситуациях дифференцировать категории эмоциональности и оценочности
[3, c.60], при этом экспрессивность рассматривается как усиление эмотивной силы
высказывания.
К

наиболее

распространенным

средствам

экспрессивного

синтаксиса

относятся: сегментация, инверсия, усеченные конструкции [9, с.104-105], «повторы, в
том числе простой контактный повтор, синонимический повтор, синтаксический
параллелизм,

эмфатические

конструкции,

присоединительные

конструкции,

парантезы, эллипсис, риторические вопросы, парцелляция» [8, c.104]. Однако список
экспрессивных синтаксем постепенно пополняется.
Так, к «особым средствам экспрессивного синтаксиса были отнесены
безглагольные

акциональные

предложения».

Их

функциональная

предназначенность состоит в выражении синтаксической экспрессии, отражающей
динамику события. [1, с.272].
В.Г. Гак, исследуя синтаксические средства формирования эмоциональнооценочного значения, заметил, что некоторые языковые средства эмоции и оценки (в
том числе и лексические) особым образом формируют высказывание и сверхфразовое
единство (СФЕ), в связи с чем ввел понятие эмоционально-оценочного блока (ЭОБ). К
ЭОБ исследователь отнес эмоционально-оценочные элементы, которые соотносятся с
одним и тем же денотатом, но их экспрессивность создается разными средствами» [6,
с.649]. Реализация ЭОБ происходит в рамках высказывания и сверхфразового
единства, а в качестве его основной функции выступает функция «компенсации
информационной недостаточности», поскольку «эмоция и оценка позволяют понять
слушающему позицию или реакцию говорящего, если даже тот не дает достаточной
информации» [6, c.647]. При этом наибольшую экспрессивную силу приобретает
эмоционально-оценочный блок в контексте нейтральных высказываний.
В настоящей работе анализируется формирование эмоционально-оценочного
блока на материале информационно-аналитического текста, поскольку именно в
публицистике данного жанра ЭОБ играет важную роль в формировании СФЕ и всего
текста.
Под

информационно-аналитическим

текстом

понимается

концентрат

творческой информации, которая требует определенной подачи (графической и
семантической) и гармонично сочетается с другими типами креативной информации
[2, с.157], представляет собой авторское творение, основанное на личностном
осмыслении действительности [там же, с.62], выполняет информационную и
коммуникативную

функции,

обладает
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свойствами [там же, с. 196]. В связи с этим эмоция и оценка в информационноаналитическом тексте могут рассматриваться как структурообразующие.
Эмоционально-оценочный блок может располагаться вначале высказывания /
СФЕ публицистического текста, т.е предшествовать фактической информации,
активизируя т.н. мобилизующую функцию, которая позволяет усилить воздействие
на адресата, а также подчеркнуть особое отношение автора к описываемым событиям.
При этом в качестве эмоционально-оценочного компонента может выступать
оценочная номинация («мещанство, возомнившее себя элитой), например:
«Впрочем, всё мировое мещанство, возомнившее себя элитой, только
радуется

страданиям

Джулиана

Ассанжа.

При

его

аресте

президент Трамп позорно сделал вид, что «не помнит» этого журналиста и дело
WikiLeaks, да и вообще никто из крупных политических деятелей не осудил
действия английских властей. Лишь мать Ассанжа прокляла президента
Эквадора, который приказал выставить Ассанжа из посольства в руки
британской полиции» [11].
В

данном

реализуется

фрагменте

посредством

ЭОБ

(характеристика

оценочной

номинации,

мировой
а

общественности)

также

с

помощью

антонимического словосочетания «радоваться страданиям». Усилению эмотивной
силы высказывания способствует и оценочная лексема «позорно».
Интенсификация эмоций и оценок в публицистическом тексте может
происходить посредством «закона триады: троекратно повторяется характеристика
одного и того же состояния» разными лексическими средствами, при этом усиление
эмотивного компонента происходит путем выбора более сильного слова в ряду» [6, с.
648]. Троекратный повтор характеристики послевоенного состояния России
представлен лексическими единицами (послевоенной разрухе, чуть ли не половина
городов в руинах, колоссальные потери - и человеческие) в следующем фрагменте:
Страна в послевоенной разрухе, чуть ли не половина городов в руинах,
колоссальные потери - и человеческие, и экономические. Казалось бы, есть все
резоны заявить: давайте мы сначала восстановим промышленность, а уж потом
будем вкладываться в науку. Но руководство СССР принимает беспрецедентное
решение вкладываться именно в науку» [15].
Троекратный повтор образует внутри оценочного блока отношения градации
по принципу усиления основного признака: «Весь мир потрясли сенсационные
документы о расстреле мирных жителей в Ираке и Афганистане, зверских
пытках в американской тюрьме в Гуантаномо и особенно о тотальном
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прослушивании своих верных союзников по НАТО, в частности, ФРГ.
Канцлер Меркель тогда и бровью не повела, зато сочла возможным публично
поддержать Навального» [11].
Интересно, что в последнем примере происходит нанизывание однотипных
синтаксических конструкций, создающих отношение градации, при этом каждая
последующая синтаксическая единица усиливает значение предыдущей, благодаря
чему создается нарастание эмоционального напряжения. Таким образом, наиболее
сильным эмоционально-оценочным значением обладает последняя синтаксическая
единица «прослушивание союзников», оценочное значение которой усиливается
благодаря интенсификатору «особенно», относимого Е.М.Вольф к «показателям
высокой степени интенсификации» [4, с.163]. Данный интенсификатор особым
образом характеризует позицию автора, подчеркивая преобладание политической
установки над общечеловеческой: с общечеловеческой точки зрения, гораздо более
сильными в плане эмоции и негативной оценки являются две первых синтаксемы
(«расстрел мирных жителей», «зверские пытки в американской тюрьме»).
В приведенных примерах мы видим, что закон триады поддерживается также
интенсификацией оценки с помощью лексики «разруха, руины, колоссальные
потери, потрясли, сенсационные, зверские». Кроме того, интенсификация эмоции и
оценки

происходит

за

счет

эффекта

обманутого

ожидания

(столкновение

противоположных точек зрения): в первом примере выражен конструкцией:
Казалось бы… но, во 2м примере с помощью фразеологизма «бровью не повела»,
который реализуется на уровне синтаксиса конструкцией с союзом но\зато.
Располагаемые в самом начале СФЕ элементы ЭОБ позволяют привлечь
внимание собеседника, создают особый настрой восприятия информации, тем самым
играют важную роль в формировании смысловой структуры высказывания/СФЕ.
В публицистическом тексте возможно также формирование оценочной рамки
высказывания

или

сверхфразового

единства,

когда

часть

элементов

ЭОБ

располагается в начале высказывания/СФЕ, а часть в конце.
«Погода продолжает демонстрировать свой крутой нрав – нынешней
зимой морозы пришли даже в те области, где климат всегда был умеренный. Когда
за окном завывает ветер, а столбик термометра застыл сильно ниже
нулевой «ватерлинии», как тут радоваться жизни? Как? От всей души
– скажет вам любой житель Чукотки» [16].
Характеристика холодной погоды происходит посредством открывающего СФЕ
метафорического выражения «демонстрирует крутой нрав», а затем посредством
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завершающего ЭОБ риторического вопроса, на который следует неожиданный ответ,
выраженный фразеологизмом «от всей души». В данном СФЕ интенсификация
эмоции и оценки также происходит за счет приема нарушенного ожидания/
противопоставления точек зрения.
В следующем фрагменте интенсификация эмоции и оценки происходит
посредством оценочной номинации «ошибка», троекратного повтора экспрессивных
лексем, описывающих прежний основной признак протестующих с помощью
прецедентных номинаций (сирые и убогие, нищие и обездоленные, униженные и
оскорблённые). Завершается ЭОБ также трехзвенным компонентом, из которых два
первых компонента реализуются с помощью лексем (сытые и прикормленные), а
третий компонент выражен рядом присоединительных конструкций:
Ошибка думать, будто протест в современных реалиях делают сирые и
убогие, нищие и обездоленные, униженные и оскорблённые. Это не совсем
так. Или подчас совсем не так. Сегодня протест делают сытые и
прикормленные — в том числе — те, кто живёт в достатке, а подчас и
в излишествах. И им хочется ещё. Очень хочется. Или они просто
заигрывают с толпой. Для лицедеев это вообще свойственно» [14].
В качестве модуса, предваряющего фактическую информацию, может
выступать

эмоционально-оценочный

блок

(характеризующий

деятельность

современных актеров), основу которого создает параллелизм вопросительных
конструкций: Может, Меладзе, который ныл о тяготах артистов,
создал нечто духоподъёмное? Может, Деревянко и Виторган сыграли в
лентах, которые представили Россию в мире, и тот восхитился?
Может, это большое искусство? Нет, это массовая культура самого
дешёвого образца — культурка, которая дебилизирует общество, оскотинивает
его, и общество это, изо дня в день откармливаемое на идиотских сериалах и
программах, где идентифицируют ДНК, в конечном счёте, теряет и разум, и вкус.
Порочный замкнутый круг. И актёры в нём играют в антинародном
спектакле [14].
Как видно из приведенного фрагмента, элементы ЭОБ, группирующиеся в
начале СФЕ, усиливают эмотивную силу высказывания, в то время как завершающий
компонент

блока

заключает

в

себе

оценочную

характеристику

актерской

деятельности: «антинародный», «порочный».
В работах Н.Д. Арутюновой, Е.М.Вольф, В.Г.Гака [6, с.654; 4, с.149] отмечается
преимущественное размещение модуса в препозиции к диктуму, однако в
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современных информационно-аналитических текстах элементы эмоциональнооценочного

блока

зачастую

располагаются

в

конце

фактической

информации:«Различными мерами был поднят престиж науки. Всем вокруг вдруг
стало ясно, что это приоритет страны и главная производительная сила
экономики. Статус учёного в обществе поднялся до невероятных высот. Кто
был «знаковой фигурой» советского общества до войны? Конечно,
лётчик! А кто стал такой фигурой в 1950–1960-е годы? Конечно,
физик!» [15].
Эмоционально-оценочный блок, следующий за фактической информацией,
выражен с помощью параллелизма вопросительных и утвердительных конструкций,
кроме того, интенсификатор «до невероятных высот» усиливает эмотивную силу
всего СФЕ.
В

следующем

примере,

элементы

ЭОБ,

содержащего

характеристику

современных актеров, располагаются в середине СФЕ (представлен номинацией
«имеющие

теплые

«артистические
параллелизму

ванны

клопы»).

конструкций

и

клозеты)

Экспрессивная
(«не

им…Не

и

в

конце

окраска
им…),

а

(выражен

метафорой

усиливается

благодаря

также

стилистически

маркированной лексике («прикрыть свои рты», «заткнуться», «до одурения»):
“Так что господам из шоу-бизнеса стоило бы прикрыть свои рты, как и их
инстаграмы, потому что не им говорить о справедливости. Не им, «имеющим
теплые ванны и клозеты» Им же лучше бы заткнуться. Потому что народ наш
терпеливый, но уж когда он не выдержит — жди урагана, сметающего всё на своём
пути. В том числе и маленьких артистических клопов, насосавшихся
шальных денег до одурения” [14].
Эмоционально-оценочный элемент, характеризующий внутреннее состояние
субъекта, в публицистическом тексте может помещаться в конце диктума, при этом
его эмотивная сила также усиливается посредством присоединительных конструкций
с союзом и: «Анастасия Проскурина рассказала, что ее зарплата — 25 тыс. руб.
даже после 200-процентного повышения в соответствии с майскими указами
президента 2012 года. И что ей предлагали перейти на полставки, чтобы снизить
тот уровень зарплаты, с которого ее можно поднять на достойную высоту. И в
общем она разочарована. И поделилась своей болью. И все это произвело,
судя по всему, сильнейшее впечатление на Владимира Путина. Ему тоже
стало больно» [10].
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Введение

эмоционально-оценочного

сильнейшее впечатление, стало

больно

элемента

c

- посредством

интенсификаторомприсоединительных

конструкций придает всему фрагменту особую динамику и напряженность.
Присоединительные конструкции, будучи «синтаксически несамостоятельными
отрезками текста, но предельно самостоятельными интонационно, оторванные от
породившего их предложения, приобретают большую выразительность, становятся
эмоционально насыщенными и яркими» [3, с.193].
В данном фрагменте интенсификация эмоции и оценки происходит также с
помощью эпифоры (поделиться болью, стало больно), описывающей внутреннее
состояние субъекта/субъектов. Как правило, эпифора характерна для поэтического
текста, придает ему определенный лиризм. В контексте официально-деловой
ситуации данный прием способствует появлению иронии, в том числе и с помощью
лексических средств (слова категории состояния больно, предикат разочарована
оказываются в одном ряду с лексикой официально-делового стиля (в соответствии
с указами, перейти на полставки и т.д.)).
При этом в современных публицистических текстах можно отметить
тенденцию, когда элементы ЭОБ, образующие рамку высказывания/СФЕ, выражены
лексемами, принадлежащими разным функциональным стилям, что придает
высказыванию или СФЕ дополнительную экспрессивную окраску: «От своего
эргономичного ума российский медиакласс не придумал лучшего способа
гарантировать

свое

благосостояние,

государство…Выкручивать

руки,

чем

постоянно

винить,

покрикивать

требовать

на

больше

привилегий, денег и бонусов [13 ].
В данном примере характеристика российского медиакласса происходит с
помощью компонентов ЭОБ, занимающих крайние позиции по отношению к
фактической информации. СФЕ начинается с оценочного элемента «эргономичный»
(имеет в словаре помету «книжн.») и завершается оценочной триадой, которая
включает фразеологизм с пометой «разговорн.» «выкручивать руки».
Кроме того, эмотивная сила ЭОБ может быть усилена за счет особого рода
интенсификации

оценочного

значения

лексических

образных

средств

в

непривычном контексте:
«Комик подвергся моментальной репрессии. К нему в комментарии
пришли все, включая супругу сидящего под арестом протест-менеджера, и
вывалили на него полагающиеся по такому случаю проклятия и обвинения – в
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продажности, в получении тридцати и более сребреников, «в желании
стать акционером Газпрома» [13].
Фактическая информация данного фрагмента заключена в модусную рамку,
состоящую из элементов, характеризующих негативные действия по отношению к
герою описываемых событий. Модусная рамка открывается оценочной номинацией
«комик» в сочетании с принадлежащим официально-деловому стилю выражением
«подвергнуться репрессии» и завершается троекратным повтором лексических
единиц со значением «продажность», к которым относятся модифицированный
фразеологизм «тридцать и более сребреников», а также образная номинация
«желание стать акционером Газпрома».
Казенных объяснений на этот счет всего два. Во-первых, ничего, мол, не
поделаешь — сейчас во всем мире так. А во-вторых, сами виноваты - мы о вас
хлопочем, предупреждаем, предписываем, а вы не слушаетесь и ведете себя поразгильдяйски [12].
В

приведенном

фрагменте

эмоционально-оценочная

рамка

(оценка

объяснений роста заболеваемости короновирусом), реализуется в самом начале СФЕ
с помощью прилагательного «казенный», в значении «официальный». Данное
прилагательное используется, кроме того, и в переносном значении, актуализируя
значение «банальный». Заключительный компонент эмоционально-оценочной
рамки реализуется с помощью приема противопоставления точек зрения/обманутого
ожидания, интенсификации: троекратного повтора глагольных форм со значением
«заботиться» (мы о вас хлопочем, предупреждаем, предписываем, а вы не
слушаетесь), а также благодаря разговорному характеру используемой лексики (поразгильдяйски).
Итак, в текстах современной информационно-аналитической публицистики
ЭОБ играет важную роль в структуре СФЕ, что связано с жанрообразующими
характеристиками данного вида публицистики – приоритет выражения авторской
позиции по отношению к описываемым событиям и проблемам. Структурносемантические отношения между компонентами ЭОБ могут принимать разные
конфигурации в информационно-аналитических текстах: располагаться в начале или
в конце СФЕ, но зачастую элементы ЭОБ занимают крайние позиции, образуя
модусную рамку (термин В.Г. Гака) фактической информации СФЕ. ЭОБ формируется
средствами экспрессивного синтаксиса, а также с помощью оценочных номинаций,
фразеологизмов, метафор, синонимических повторов. В качестве интенсификации
эмоции и оценки авторами публицистических текстов используются: лексемы- 24 -
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интенсификаторы,

приемы

столкновения

противоположных

точек

зрения,

обманутого ожидания, троекратный повтор в описании одного и того же денотата
разными экспрессивными средствами. Особая экспрессия ЭОБ создается посредством
столкновения

в

рамках

высказывания/СФЕ

лексических

единиц

разных

функциональных стилей (стилистически маркированной лексики).
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The Connotative Potential of Non-Pronominal Negative-Interrogative
Constructions in English
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Cand. Sci. (Philology), Docent, Associate Professor
at the Department of Russian and Foreign Languages
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service
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Аннотация. В статье рассматривается один из структурных типов
вопросительных предложений – неместоименное вопросительно-отрицательное
предложение. Анализируется частотность употребления конструкции в корпусе
английского языка с учетом ее жанровой отнесенности. Особое внимание уделяется
функциональному аспекту - выявлению добавочных коннотативных значений,
сопутствующих первичной функции вопроса. В работе показано, что в большинстве
примеров наблюдается транспонирование по линии коммуникативной установки в
вопросительно-повествовательный
тип.
Вопросительно-отрицательная
форма
снижает категоричность суждения и может иметь гендерную специфику.
Исследование проводится на материале английской и американской художественной
литературы, а также Корпуса современного американского английского языка.
Ключевые
слова:
вопросительно-отрицательное
предложение,
неместоименный вопрос, актуальное членение, коннотация, недоумение.
Abstract. The article considers one of the structural types of interrogative sentences
– a non-nominal interrogative-negative sentence. The frequency of the use of the
construction in the corpus of the English language is analyzed, taking into account its
distribution in different genres. Special attention is paid to the functional aspect – the
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identification of additional connotative meanings accompanying the primary function of the
question. The paper shows that in many examples we observe the transposition along the
line of the communicative purpose into the interrogative-narrative type. The interrogativenegative form reduces the categoricity of judgment and may have a gender specificity. The
research is based on the material of English and American fiction, as well as the Corpus of
Modern American English.
Key words: negative-interrogative sentence, non-pronominal question, actual
division, connotation, perplexity.
Вопросительно-отрицательные структуры широко используются в ответных
репликах диалога и обладают значительным коннотативным потенциалом. Данные
предложения, будучи вопросительными по структуре, лишь частично выполняют
функцию запроса информации. На первый план выдвигается интенция выражения
собственного эмоционального отношения к предмету разговора [1, с. 8]. Отмечаются
собственно

вопросительно-отрицательные

предложения

и

вопросительно-

отрицательные предложения особого промежуточного коммуникативного типа,
выражающих различные дополнительные значения [2].
Е.А. Истомина в своей кандидатской диссертации утверждает, что в
вопросительно-отрицательных предложениях семантика запроса информации
оказывается дополненной семантикой отрицания. При этом конструкции со
смешанными коммуникативно-установочными свойствами будут специализированы
категориальными признаками побуждения или повествования. Взаимодействие всех
представленных компонентов семантики предложения порождает эмоциональный
эффект, а предложение становится дополненным различными коннотационными
значениями, в частности, недоумением. В определенных условиях отрицание
включается в сферу речевых смыслов и их взаимодействий и способствует передаче
субъективно-модальных значений, являясь оценочным элементом высказывания.
Появление дополнительных признаков предложения связано с нейтрализацией или
транспозицией

отрицания.

Предложения

с

транспонированным

отрицанием

передают не только предметно-логическую информацию, но и информацию второго
рода – эмоциональную. Е. И. Истомина приходит к выводу, что отрицательные
конструкции

выражают

дополнительные

значения

удивления,

сомнения,

недоумения, предположения [3, с. 9-10].
Компонент «эмоциональность» имеет широкую гамму оттенков [4, с. 6].
Интеллектуальные

эмоции

недоумения

и

удивления

являются

наиболее

распространенными эмоциональными реакциями, сопутствующими собственно
информативной семантики вопроса.
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С

точки

зрения

актуального

членения

предложения,

учитывающего

информативную перспективу высказывания, на основании характера открытости
ремы выделяются

два типа вопроса

– местоименный и неместоименный

(альтернативный). Рематическая открытость неместоименных конструкций состоит в
том, что их рема предъявляет точный набор смыслов для выбора в ответном
высказывании (да или нет). При этом альтернативные (или неместоименные)
вопросы могут содержать данную альтернативу в открытом виде (классический тип
альтернативного вопроса) или скрытом виде (общие вопросы в традиционной
классификации [5, с. 161].
В

настоящей

работе

рассматривается

коннотативный

потенциал

неместоименных вопросительно-отрицательных предложений в английском языке.
Материалом исследования послужили произведения художественной литературы
английских и американских авторов, а также отрывки текстов разных жанров,
полученные посредством Корпуса современного американского английского языка
(Corpus of Contemporary American English, COCA), являющегося на данный момент
крупнейшим национальным лингвистическим корпусом, содержащим 1 миллиард
слов за 1990-2019 гг.
Хотя основной статистической мерой корпусных исследований и является
частотность употребления единиц языка, без оценки распределения единицы в
корпусе и их жанровой отнесенности невозможно составить целостное представление
о вариативности языковых форм [6].
Корпусный анализ одной из возможных вопросительно-отрицательных
конструкций (поисковый запрос Do n't you know * ?, см. таблицу ниже)
свидетельствует о частотности ее употребления в текстах разных жанров.
Телевизионный и кинематографический корпуса, по мнению их создателей,
считаются наиболее близкими реальной разговорной речи носителей языка (162
употребления).

Вторым

жанром

по

частотности

употребления

является

художественная литература (81 пример). Являясь стилизованным контекстом и
отражением устной речи, художественные произведения авторов в изобилии
содержат

экспрессивные

синтаксические

персонажей.
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Жанр

Частотность Пример
1) Do black women have to have straightened hair to look
better to white men? Dude, it is more to appeal to black
men than to white men. Don't you know that? # Women
blog
8
are fiercely competitive for the men, so they make
themselves up to be more physically appealing. [PJ
Lifestyle 'Nude' Actually Means 'The Color of a White
Person's, 2012]
2) Because they are not a people to give up. Don't you
know that? They would die first, every man and woman of
web
13
them. # “But mamma, whatever the spirit of the people
may be, numbers and means have to tell upon the
question at last.” [Daisy in the Field, 2012]
3) No, Will, because he's in love with you. Don't you know
that? Jack has always been in love with you. There she is.
TV/Movies 162
That's the woman who violated my civil rights. [Will &
Grace, 2018]
4) In The Air Tonight drum solo. WILLIE-GEIST# In The
Air Tonight? SAVANNAH-GUTHRIE# Don't you know that?
spoken
11
WILLIE-GEIST# I wanted to do it. [TODAY SHOW 9:00 AM
EST, 2012]
5) “Daddy, stop it. I miss you. Don't you know that? Can't
you feel that? Isn't there a bit of blood left in you, a scrap
fiction
81
of soul in your marrow?” [Kenan Orhan, Three Instances
in Which Emre Kills His Daughters, 2019]
6) “Old woman” -in a low voice- “don't you know, he's got
his eye on our Mary! Say, don't you know that?” “Well, as
you say, I've kinder thought it, sometimes-but then, he's
magazine
4
up so high, and so rich- “ “Never you mind about that.
Didn't he tell his old father he wouldn't ever marry”
[Atlantic Monthly, A murder, a mystery, and a marriage by
Mark Twain, 2001 (Jul/Aug)]
7) Marge is the catalyst, and her speech at the end is
Shakespearean in the way it heals wounds and restores
newspaper 1
order: “There's more to life than a little money, you know.
Don't you know that? And here you are. And it's a beautiful
day.” [Chicago Sun-Times, Fargo by Roger Ebert, 2001]
academic
0
ВСЕГО
280
В.В. Парамонова, основываясь на статистических подсчетах частотности
употребления

вопросительно-отрицательных

конструкций

в

произведениях

английских авторов ⅩⅩ и ⅩⅩI вв., отмечает, что в современном английском языке
отрицательные вопросительные предложения используются в настоящий момент
чаще, чем несколько десятилетий назад. Употребление данных конструкций в
художественных произведениях свойственно в большей степени женщинам (как
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автору, так и персонажу романа) или же более слабому или зависимому человеку [7,
с. 247], что в значительной мере подтверждается и данным исследованием.
В следующих примерах вопросительно-отрицательные конструкции выражают
помимо вопросительной семантики недоумение персонажей. В первом примере
героиня пьесы, Елена, задает вопрос, дополненный эмоционально-оценочной
реакцией недоумения, которая возникла в ответ на полное равнодушие Джимми к
своей первой жене, которую он бросил, что вызвало у нее потерю их общего ребенка:
8) Jimmy (quietly). You don’t have to draw a diagram for me – I can see what’s
happened to her.
Helena. And doesn’t it mean anything to you?
Jimmy. I don’t exactly relish the idea of anyone being ill, or in pain. It was my child
too, you know. But (he shrugs) it isn’t my first loss. [J. Osborne, Look Back in Anger]
В

данном

вопросительном

высказывании

отрицание

помимо

своего

категориального значения передает и эмоциональную информацию, вводя в вопрос
недоумение. Что касается категориального значения отрицания, то отрицанию здесь
подвергается связь между агенсом и предикатом, указывающее на определенную
бытийную ситуацию (героиня подозревает, что Джимми не расстроен фактом гибели
своего нерожденного ребенка). Эмоционально-оценочное значение недоуменного
вопроса подтверждается характером ответа. Джимми отрицает имплицитное
обвинение в наличии у него черт циничного садиста (I don’t exactly relish the idea of
anyone being ill, or in pain).
Отрицательная форма вопросительного предложения несколько смягчает
категоричность

суждения.

Вместо

резкого

заявительного

характера

повествовательного предложения It doesn't mean anything to you вопросительноотрицательная

конструкция

вносит

дополнительные

значения

недоумения,

непонимания.
Приведем еще один пример:
9) Lin. Where’s Tommy?
Victoria. What? Didn’t he go with Martin?
Lin. Did he? [C. Churchill, Cloud 9]
Вопросительные высказывания What? Didn’t he go with Martin? является
реакцией на вопрос. В первом односложном вопросительном предложении
информативная семантика оказалась «затушеванной», уступая место выражению
крайней степени недоумения и удивления. Второе предложение - вопросительноотрицательное. Отрицание в данном предложении одновременно передает и
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модальное значение предположения, и недоумение. Здесь оно практически утратило
свое категориальное значение отрицания события действительности, а фактически
превратилось в суждение о нем. Это подтверждает ответное вопросительное
предложение и семантическая проба:
Didn’t he go with Martin? = He went with Martin – Did he?
Причина появления диалогических единств подобной формы является то, что,
скорей всего, были нарушены условия успешности речевого акта [8]. В частности,
подготовительные условия: спрашивающий не знает ответа, полагает, что адресат
знает ответ, доверяет адресату, для обоих очевидно, что адресат сообщит нужную
информацию. Однако в данной ситуации для Лин не является неоспоримым то, что
ее подруга знает местонахождение сына. Данным вопросом она скорее хочет привлечь
внимание к факту его отсутствия. Виктория, в свою очередь, обладает неверной
информацией по данному вопросу, что и породило спонтанную эмоциональную
реакцию.
В следующем примере вопросительно-отрицательная форма, хотя и помещена
в сходное с предыдущим примером контекстное окружение (и стимулирующая, и
ответная реплики также являются вопросительными предложениями), имеет
несколько иное значение:
10) Beatie. There! Now what do that mean?
Mrs. Bryant (surprised). Well, don’t you know what that mean?
Beatie. I mean what do they do to you? How do the words affect you? Are you moved?
Do you find them beautiful? [A. Wesker, The Roots]
Стимулирующее

вопросительное

высказывание

является

собственным

вопросом: героиня желает узнать мнение собеседницы об исполненной песне. Однако
Миссис Брайнт, по-видимому, непонятен вопрос, ответ для нее кажется очевидным, а
сам вопрос вызывает удивление, смешанное с недоумением. В результате возникшего
непонимания Бэти приходится пояснять, что она имела в виду.
В примере, представленном ниже, отрицание дано в эмфатической форме:
11) So, about Blake... what did he say? Or did you not tell him about our
engagement? We both know that isn't going to go well. Anders would start making us
discuss reception venues, book a church, meet with planners. Too much, too soon. I can't
see Fallon Carrington getting married in a church. Not without burning it down. [COCA, TV,
Dynasty, 2018]
Недоумение здесь сочетается с упреком и беспокойством по поводу
предстоящего торжества, о чем свидетельствует оценочные комментарии That isn't
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going to go well. Too much, too soon в контексте справа. В данном случае экспрессивную
вопросительно-отрицательную конструкцию можно отнести к грамматическим
«эмоциональным дескрипторам» (термин Н.Е. Юдиной), помогающим установить
наличие эмоционального компонента значения высказывания.
Важную роль в вопросительно-отрицательных предложениях с эмфатическим
отрицанием

играет

интонация

передает

интонационный

рисунок

эмоциональную

высказывания.

оценку

фактам

Вопросительная

действительности.

Интонационно выделенное отрицание экспрессивно окрашивает вопрос, повышая
силу его впечатляющего воздействия на собеседника. В подобных вопросах на первый
план выходит эмоционально-оценочное значение, а не собственно информативная
семантика.
Эмоциональная насыщенность вопроса, а также отсутствие на него ответа,
которого, судя по всему, и не ожидали, свидетельствует о транспонировании
вопросительного

предложения

по

линии

коммуникативной

установки

в

вопросительно-повествовательный тип [9, с. 9-19]. Транспозиция вопросительноотрицательного предложения, реализующего вторичные функции вопроса, наглядно
представлена в большинстве примеров (1-7, 9, 11), где вопросительно-отрицательная
структура либо включена в монологическое высказывание говорящего в цепи других
предложений и не предполагает ответа, либо ответ не соответствует рематической
направленности вопроса. Транспонированное вопросительное предложение всегда
экспрессивно окрашено и отличается особой силой впечатляющего воздействия на
собеседника.
Возвращаясь к наблюдениям В.В. Парамоновой о гендерной специфике в
употреблении вопросительно-отрицательных конструкций, следует пояснить, что
интеррогативные структуры, выражающие различные эмоционально-оценочные
значения, благодаря своей форме несколько смягчают заложенную в них оценочную
категоричность суждения. Недоумение, как ведущая эмоциональный компонент,
сопутствующий

вопросительной

семантике

неместоименных

вопросительно-

отрицательных конструкций, может дополняться как родственными эмоциями
(непонимание, удивление), так и выражать упрек, предположение, тревогу.
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Neologisms in modern English and the causes of their occurrence
Semenova Ella Vladimirovna
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу изучения новых
лексических единиц, которые отражают современные изменения и реалии в
различных сферах общества. Язык непрерывно обогащается на лексическом уровне.
Одним из примеров развития любого языка является процесс возникновения
неологизмов. Цель статьи – проанализировать возможные причины возникновения
неологизмов в современном английском языке. Кроме того, на примерах
продемонстрирована
частотность
конкретных
способов
словообразования:
аффиксация, конверсия, словосложение, слияние. Словосложение и слияние
представлены как наиболее частые способы словообразования. Практическая
значимость работы заключается в дальнейшем использовании результатов при
анализе лексического состава английского языка.
Ключевые слова: английский язык, лексические единицы, словообразование,
неологизмы, способы образования неологизмов.
Abstract. The article touches upon the issue of studying new lexical units that reflect
modern changes and realities in various spheres of modern society. The language is
continuously enriched at the lexical level. The primary focus is to analyze possible reasons
of neologisms occurrences in modern English. Examples demonstrate the frequency of
specific ways of word formation: affixation, conversion, word-composition, blending. It
should be noted that word-composition and blending are the most productive and dominant
ways of new words formation. The practical relevance of this work is the possibility to use
the results of new trends of neologisms in English language lexical composition analysis.
Keywords: the English language, lexical units, word-formation, neologisms, way of
neologisms formation.
Изучение неологизмов и причин их возникновения представляется значимым
и актуальным, так как неологизмы являются ярким отражением происходящих
процессов в современном обществе.
Как средство общения любой язык, находясь в тесной связи с историей и
культурой народа, постоянно претерпевает изменения. Такие перемены закономерны
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и, прежде всего, отражаются в лексическом составе языка. Такие процессы как
глобализация,

цифровизация,

информатизация

дали

огромной

толчок

для

появления новых слов. Наличие большого количества неологизмов демонстрирует
свойственные английскому языку гибкость и приспособляемость. В настоящее время
английский язык остается языком международного общения, что обусловливает его
интенсивное развитие.
Лексика наиболее чутко реагирует на все изменения в различных сферах жизни
общества.

Таким

образом,

стремительное

формирование

глобальной

информационной среды, интенсификация жизнедеятельности человека, различные
политические, экономические и общественные движения обусловливают процесс
пополнения словарного состава и обогащения современного языка образованием
неологизмов. Язык тесно связан с культурой и является хранителем культуры и ее
национального своеобразия. Лексика позволяет раскрыть языковую картину мира
общества, отражая происходящие исторические, культурные процессы и позволяя
адекватно воспринимать и употреблять слова, возникающие в реальное время.
Развитие языка протекает в процессе его непрерывного совершенствования и
обогащения на лексическом уровне. При помощи лексики человек представляет
текущую реальность. Одним из примеров развития любого языка является процесс
возникновения неологизмов, так как в обществе возникают предпосылки для
названия новых реалий. Кроме того, в номинации новых реалий и объектов часто
отражается национально-культурная специфика жизни говорящего коллектива.
Появление неологизмов является доказательством эволюции языка. Следует
отметить, что не каждое новое слово закрепляется в языке. Сначала это слово
является окказионализмом, затем постепенно усваивается языком, становится
неологизмом, который затем либо закрепляется в лексической системе, либо исчезает
[1].
Исследователями даются различные определения понятия «неологизм». Так,
И.В. Арнольд называет неологизмами слова или фразеологические обороты,
входящие в язык с развитием или изменениями в общественных отношениях,
изменениями в быту и условиях жизни людей, которые ощущаются говорящими как
новые [2]. В.С. Виноградов определяет неологизмы как «закрепляющиеся в языке
новые слова или значения, которые называют новые предметы мысли» [3, с. 121]. Н.З.
Котелова отмечает, что специфика неологизма требует параметров-конкретизаторов,
а именно: 1) параметр «время»: неологизмы – новые слова какого-либо периода по
отношению к какому-нибудь из предшествующих периодов; 2) параметр «языковое
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пространство» (сферы и жанры употребления): а) в языках вообще; б) в данном
национальном языке; в) в литературном языке; г) в данном подъязыке; 3) параметр
«новизны» связан с определением типа неологизма: новое значение (семантический
неологизм), новая форма (неологизм – синоним к уже существующему слову), то и
другое (собственно неологизм) [4]. По способу образования неологизмы делятся на
семантические, лексические и лексико-грамматические. Семантический способ –
способ изменения значения старого слова. Лексические неологизмы – это
неологизмы, возникшие из других языков-заимствований. Лексико-грамматические
неологизмы – это новые слова, которые возникли на существующей основе путем
аффиксации, преобразования, словосочетания, сокращения [5]. Исходя из того, что
неологизмом

является

новообразованное

или

заимствованное

слово

(словосочетание), или созданное для новых реалий производное слово от ранее
известного, отметим, что из множества разнообразных способов словообразования
(аффиксирование, словосложение, слияние, сокращение и т.д.) словосложение и
смешение слов являются наиболее продуктивными способами образования новых
слов.
Различные пласты лексики развиваются неравномерно, так наибольшее
количество новых слов появляются в сфере общественной и повседневной жизни,
зафиксированных в газетах и журналах, Интернет публикациях, социальных сетях и
др. В неологизмах современного английского языка можно проследить многие
направления: мода, еда, проведение досуга, политические взгляды и др. [6]. Такие
неологизмы отражают различные процессы деятельности человека в обществе и
выполняют функцию кодификации нового опыта. К этим процессам можно отнести и
вопросы экологии, общественно-политических реалий, повседневного образа жизни,
что демонстрирует изменения в поведении человека и в его взаимоотношениях. Такие
процессы приводят к изменению мышления людей, их потребительского поведения
и находит отражение в новых словах, образованных различными способами:
flight shame – чувство вины за авиаперелеты, побуждающее людей выбирать
другой вид транспорта, словосложение;
climate emergency – чрезвычайная климатическая ситуация, т.е. ситуация,
при которой требуются срочные меры для сокращения или сдерживания изменений
климата

и

предотвращение

необратимого

ущерба

окружающей

среде,

словосложение;
plogging – пробежка, которую проводят попутно собирая мусор, слияние (pick
up+jogging);
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craftivism – форма активности, которая использует практику традиционных
ремесел, особенно шитья, для продвижения таких идей как феминизм, защита
окружающей среды и т. д., слияние (craft+activism);
me time – время, которое у человека есть для себя, чтобы сделать что-то для
своего удовольствия, словосложение.
С темой феминизма тесно связаны и гендерные вопросы, которым в
современном обществе уделяется много внимания, а также являются причиной
возникновения новых слов:
gender gap – различия между поведением мужчин и женщин в обществе,
особенно с точки зрения возможностей, оплаты и статуса, словосложение;
judicial diva – уверенная в себе, квалифицированная и физически
привлекательная женщина-судья [7], словосложение.
Цифровизация, свободный доступ к сети Интернет, популярность социальных
сетей и возможность быстрого обмена информацией также привела к появлению
новых слов или приобретению нового значения:
cyberbullying – использование сообщений в социальных сетях, электронных
писем, чтобы запугать или расстроить кого-либо, аффиксация (cyber- + bullying);
cybercafe – кафе с компьютерным оборудованием, дающее публичный доступ
в Интернет, аффиксация (cyber- + cafe);
to tweet – разместить короткое сообщение на сайте Twitter, конверсия;
to google – искать в Интернете. Слово Google (поисковая система) стало
глаголом, конверсия;
phishing/fishing – практика использования мошеннических электронных
писем и копий законных веб-сайтов для извлечения финансовых данных от
пользователей компьютеров в целях кражи личных данных. От fishing в смысле
поимки неосторожных с помощью наживки; компьютерный хакерский сленг часто
заменяет f на ph.
Бурно развивающиеся мировые события способствуют появлению большого
количества неологизмов и в общественно-политической лексике английского языка,
которые популяризируются, в том числе через СМИ [8]:
Brexit – выход Великобритании из ЕС, слияние (Britain + exit);
hybrid warfare – военная стратегия, в которой обычная война сочетается с
такой тактикой, как тайные операции и кибератаки, словосложение;
fake news – ложная, зачастую сенсационная информация, распространяемая
под видом новостных сообщений, словосложение;
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omnishambles – ситуация, которая была полностью неуправляемой,
аффиксация (omni- + shambles).
Эпидемия коронавируса привнесла в современные реалии новые слова,
которые еще совсем недавно были бы бессмысленными. Появление неологизмов во
время эпидемии COVID – 19 стало одним из явных показателей «порождения новой
лексики

массовым

сознанием,

стремящимся

преодолеть

катастрофические

последствия пандемии путем их категоризации и осмысления» [9, с. 72], а также
быстрого реагирования языка на социальные изменения и текущие реалии:
covidiot

–

кто-то,

кто

игнорирует

предупреждения

относительно

общественного здоровья или безопасности, слияние (COVID-19 + idiot);
covidol – кто-то, кто является идеальным гражданином, практикуя социальное
дистанцирование во время эпидемии, слияние (COVID-19 + idol);
doomscrolling – долговременное прокручивание ленты в социальных сетях в
поисках

самых

последних

неприятных

новостей

о

последней

катастрофе,

словосложение (doom + scrolling);
covidivorce – развод в результате домашнего «ареста covid», когда стороны
понимают, что лучше всего разойтись, слияние (COVID-19 + divorce);
infodemic – распространение неверной информации, особенно в
Интернете, слияние (information + epidemic).
Процесс пополнения словарного состава языка новыми словами динамичен.
Язык является неотъемлемой частью культуры, в которой отражается новая
действительность и ведет к появлению неологизмов для описания новых реалий.
Отметим, что, возникая для описания реалий на настоящий момент, множество
неологизмов не попадают в словари, другие, напротив, прочно закрепляются в языке
и становятся общепринятыми. Материалом для исследования послужили СМИ,
Интернет-публикации, социальные сети и др. Анализ представленных неологизмов
позволил определить некоторые причины их возникновения: отражение настроений
и озабоченности общества, возникшие глобальные проблемы, активность населения
в социальных сетях и их интерес к тем или иным событиям, бурные политические
процессы, а также развитие информационных и цифровых технологий.
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Research of objective acoustic characteristics of fluent [ǝ] and regularities of
its perception in the poetic text
Kamrysh Olga Vyatcheslavovna
PhD in Philology, associate professor at the Department of Phonetics and
Methods of teaching foreign languages, St. Petersburg State University
Russia, St. Petersburg
Аннотация. В центре внимания в настоящей работе находится анализ
некоторых акустических характеристик французского стиха. Актуальность
исследования определяется расхождением между современной произносительной
нормой и традицией прочтения классического стиха. Объективность полученных
данных обеспечивается привлечением инструментальных методов исследования и
проведением
перцептивной
оценки
звукового
материала.
Результаты
экспериментального анализа позволяют сделать выводы относительно изменения
длительности безударных гласных в стихотворной строке и установить некоторые
закономерности их восприятия. Особое внимание уделяется сегменту [ǝ] в связи с его
ролью для соблюдения стихотворного ритма.
Ключевые слова: силлабический стих, безударный вокализм, длительность
звука, восприятие, акустические характеристики.
Abstract. The present work focuses on the analysis of some acoustic characteristics
of French verse. The relevance of the study is determined by the discrepancy between the
modern pronunciation norm and the tradition of reading classical verse. The objectivity of
the obtained data is ensured by using instrumental methods of research and conducting
perceptual evaluation of sound material. The results of the experimental analysis make it
possible to draw conclusions regarding the change in the duration of unstressed vowels in
the poetic line and establish some patterns of their perception. Special attention is paid to
a segment [ǝ] in connection with the role for observance of a poetic rhythm.
Keywords: syllabic verse, inaccentuated vowels, duration of sound, perception,
acoustic characteristics.
Умение правильно озвучить французский классический стих является
неотъемлемым элементом овладения французским языком и культурой. Чтение
стихотворного

текста традиционно

рассматривается
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эффективных способов отработки и совершенствования произносительных навыков.
В то же время, стихотворная речь характеризуется целым рядом особенностей
ритмической организации и звукового оформления по сравнению с речью
прозаической. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью
уточнения временных характеристик стихотворной строки в связи с современными
тенденциями реализации беглого [ǝ].
Основным ритмообразующим фактором во французской стихотворной речи
является силлабический. Это означает, что стихотворные строки должны соотносится
друг с другом по числу слогов. Нарушение тождества строк по количеству слогов
воспринимается как ритмический перебой. Особое значение для соблюдения
ритмического единообразия на современном этапе имеет реализация беглого [ǝ].
Дело в том, что правила чтения классического французского стиха вступили сегодня
в противоречие с произносительной нормой в связи с сохранением или пропуском
гласного [ǝ] [5; 6]. Целью настоящего исследования было определить длительность
безударных гласных и сегмента [ǝ] в различных позициях в стихотворной строке, а
также установить закономерности их восприятия от длительности безударных
гласных.
Материалом исследования послужили классические французские стихи,
прочитанные профессиональными дикторами-актерами. Всего было обследовано 379
акцентных групп в 2500 стихотворных строках. Инструментальному анализу
подверглись гласные во втором, третьем, четвертом и пятом предударных слогах.
Задачей на этом этапе было установление частотности появления разных по качеству
гласных в выделенных позициях и определения их длительности.
Прежде всего результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что
беглое [ǝ] является самым употребительным гласным во всех фонетических
положениях. Кроме того, сегмент [ǝ] был зафиксирован во всех выделенных
позициях, в то время как набор других гласных сокращается в удаленных от ударения
слогах. В первых двух кластерах (второй и третий предударные слоги) были выявлены
безударные реализации 14 разных гласных фонем. В третьей группе (четвертый
предударный слог) анализу подлежали аллофоны 12 звуковых единиц. Наконец, в
фонетической позиции пятого предударного слога было обнаружено значительное
сокращение разнообразия набора безударных гласных: в центре исследования
оказались безударные аллофоны всего 5 гласных фонем.
Таким образом, беглое [ǝ] занимает особое место среди безударных гласных в
стихотворной речи. Во-первых, реализация гласного [ǝ] в меньшей степени зависит
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от положения по отношению к ударному слогу по сравнению с безударными
аллофонами других гласных фонем. Во-вторых, частота появления сегмента [ǝ]
значительно превосходит количество всех других произнесений (количество
выделенных [ǝ] превышает в 2,5 раза число аллофонов второго по частоте гласного
/a/). Влияние могут оказывать общеязыковые закономерности распределения
гласных в безударном положении. Необходимо также учитывать специфический
характер стихотворного текста и возможность прибегать к особенностям звучания [ǝ]
для создания определенных акустических эффектов при прочтении поэтических
произведений.
Специфика сегмента беглое [ǝ] в звуковой системе французского языка
проявляется на разных уровнях [1; 7; 8]. Так, беглое [ǝ] отличается от других гласных
неопределенностью

своего

фонологического

статуса,

а

также

значительной

вариативностью формантной структуры. Одним из факторов, способствующих
признанию [ǝ] своеобразным явлением во французском языке является возможность
его пропуска в речевой цепи в ряде фонетических позиций [9; 10]. По замечанию
авторов теоретических работ по французской фонетике, речь идет именно о полном
выпадении гласного, а не о модификации его акустических характеристик. В том
случае, когда сегмент [ǝ] произносится, его протяженность сильно варьирует [11]. Эти
данные, полученные на материале прозаической речи, нашли подтверждение и в ходе
настоящего исследования.
Вычисление

длительности

гласных

фонем,

выделенных

в

корпусе

экспериментального материала, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых,
наибольшую длительность в стихотворном тексте имеют носовые гласные: их средняя
протяженность

превышает

100

мс.

Среди

неносовых

гласных

наибольшая

длительность характерна для группы открытых гласных. Протяженность закрытых
гласных, напротив, сокращается. Особое место здесь также занимает гласный [ǝ].
Средняя длительность этого сегмента оказывается наименьшей среди всех
обследованных гласных фонем и составляет 46 мс. При замедлении темпа
декламации стихотворного текста длительность [ǝ] в изученном звуковом материале
не превышает 95 мс. Кроме того, результаты исследования показывают, что
сокращение протяженности беглого [ǝ] может быть весьма существенным - менее 30
мс и вплоть до полного выпадения гласного.
Согласно имеющимся в литературе данным, существуют некоторые пороговые
значения для восприятия звуковых сигналов [2; 3; 13; 14]. Так, распознавание
качества гласного возможно при протяженности предъявляемой звуковой единицы
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не менее 20 – 30 мс [4; 15; 16]. В ходе настоящего исследования представлялось
интересным выяснить, каким образом оцениваются на слух краткие гласные
сегменты [ǝ], выделенные из стихотворного текста. Для решения этой задачи был
организован перцептивный эксперимент. В качестве участников выступили две
группы аудиторов: 1) не владеющие французским языком; 2) студенты старших
курсов французского отделения, имеющие хороший уровень языковой подготовки,
прослушавшие курс практической фонетики и ряд специальных дисциплин.
Аудиторы должны были отметить те стимулы, где, по их мнению, произносится
гласный [ǝ].
Результаты перцептивного анализа позволяют выделить длительности,
которые обеспечивают уверенное восприятие звуковой единицы. Так, для первой
группы аудиторов (группа «А») порогом длительности является 46 мс. Для группы
студентов, знающих французский язык, опознание гласного [ǝ] начинается с
величины 36 мс. Следует подчеркнуть, что согласно полученным экспериментальным
данным, протяженность безударных аллофонов других гласных практически всегда
превышает эту величину. Из 522 реализаций безударных гласных фонем,
подвергнутых инструментальному анализу, только в 10 случаях звуковой сегмент
имел длительность менее 36 мс. Таким образом, протяженность 36 мс является
необходимым условием для опознания гласного в звуковой цепи. С идентификацией
более кратких гласных при восприятии звукового потока носители французского
языка практически не сталкиваются.
Помимо порогового значения была установлена отчетливая зависимость
восприятия сегментов [ǝ] от их длительности. Из графика (рис. 1) видно, что процент
опознания гласного растет по мере удлинения предъявленных стимулов. Эта
закономерность зафиксирована для обеих групп аудиторов, при этом статистически
существенных различий при восприятии [ǝ] для информантов с разным уровнем
владения

французским

языком

обнаружено

не

было.

Анализ

результатов

перцептивного эксперимента позволяет сделать вывод, что при опознании гласного
[ǝ] аудиторы опираются на комплекс параметров, ведущим из которых является
длительность беглого [ǝ]. Влияние на аудиторскую оценку оказывают также
фонетический контекст, в котором реализуется [ǝ] (прежде всего качество
предшествующего согласного: шумный смычный, плавный сонант, носовой сонант,
шумный щелевой), протяженность согласного и гласного, предшествующих беглому
[ǝ].
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Рисунок 1. Зависимость опознания беглого [ǝ] от протяженности гласного
сегмента
Таким

образом,

изучение

объективных

акустических

характеристик

безударных гласных в стихотворной речи позволило сделать следующие основные
выводы. Наиболее частотным элементом безударного вокализма является гласный
[ǝ] беглое. Этот гласный представляет собой специфический сегмент речевой цепи, а
также играет особую роль при озвучивании стихотворного текста. Было также
установлено, что восприятие беглого [ǝ] подчиняется ряду закономерностей.
Основным фактором, оказывающим влияние на оценку аудиторов, следует признать
длительность сегмента [ǝ]. При этом оказалось возможным выделить предельное
значение 36 мс, которое обеспечивает уверенное опознание гласного. Полученные
данные могут представлять интерес с точки зрения практики преподавания
иностранного языка, а также для решения некоторых прикладных задач, связанных с
распознаванием безударных гласных и оценкой их качества.
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Abstract. This article is devoted to the forms and methods of using distance learning
technologies in teaching foreign languages. The article also considers the relevance of using
innovative teaching methods in foreign language education, which is one of the priority
areas of work in the system of national education. The article also discusses the practical
importance of using technology in the learning process such as Internet platforms, servers
based on E-learning in the context of distance learning.
Keywords: E-learning, online learning system, foreign language education, distance
learning technologies, information and communication technologies, Internet, platform.
Аннотация. Данная статья посвящена формам и методам применения
дистанционных образовательных технологий в обучении иностранным языкам. Также
рассмотрена актуальность использования инновационных методов обучения в
иноязычном образовании, которая является одним из приоритетных направлений
работы в системе отечественного образования. В статье также рассматривается
практическая значимость использования технологии в процессе обучения, такие как
интернет-платформы, серверы на базе электронного обучения в контексте
дистанционного обучения.
Ключевые слова: электронное обучение, онлайн-система обучения,
иноязычное
образование,
дистанционные
образовательные
технологии,
информационно-коммуникационные технологии, Интернет, платформа.
Introduction: The introduction of E-learning (EL) (e-learning) has emerged as one
of the directions of the State program of education development of the Republic of
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Kazakhstan for 2011-2020, which aims to increase competitiveness of education and
development of human capital through ensuring access to quality education for sustainable
economic growth, ensuring equal access of all participants of educational process to the best
educational resources and technologies, creation of conditions for the introduction
automation educational process [1]. The term "distance learning" means such an
organization of the educational process in which the teacher develops a curriculum, mainly
based on self-study of the student. Such a learning environment is characterized by the fact
that the student is mainly, and often completely separated from the teacher in space or in
time, at the same time, students and teachers have the opportunity to carry out a dialogue
with each other using telecommunications. Distance learning allows residents of regions
where there are no other opportunities for professional training or high-quality higher
education to study, there is no university with the required profile or teachers with the
required qualification level.
Learning English through distance learning programs has its advantages compared
to classes with a teacher. In the context of the innovative strategy of a new side of pedagogical
process in vocational education, the role of the universities including and teachers as direct
carriers of innovative processes significantly increases. With all the variety of teaching
technologies: didactic, computer, problematic, modular and others, the implementation of
leading pedagogical processes remains with the teacher.
With the development of modern technologies in the educational process, the teacher
is increasingly mastering the functions of a consultant, adviser. This requires special
psychological and pedagogical training from them, because in the professional activity of a
teacher, not only special, subject knowledge in the field of pedagogy and psychology,
teaching technology is implemented. On this basis, a readiness is formed for the perception,
assessment and implementation of pedagogical innovations. Professionally made programs
often contain many more features than any teacher. This is because CLP employs a large
number of people, especially very experienced teachers, to create such distance learning
English programs. The fact is that any teacher can work full-time (or via Skype), at his level
and with his methodological tools. And only the strongest teachers and methodologists can
combine their knowledge and experience for distance learning English in such a way as to
get a product that a person can use independently. When added to this technical capabilities,
software development-the result of such work has a huge learning potential.
For Kazakhstan, with its large territory and, in this regard, a weak information
infrastructure, a large number of scientific and educational centers in remote cities, the
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opportunity to receive professional education and training without leaving their place of
work is extremely important.
It should be noted that there were a number of reasons that hindered the development
of distance learning in foreign language education in Kazakhstan. On the one hand, the
traditional form of education denied the effectiveness of distance learning, its possibilities
and prospects of improving the quality of foreign language education (preference given to
part-time study), on the other hand, the shortage and lack of necessary technology
(computers, Internet, software) for implementing and distance learning limits the
opportunities for and the teacher as an organizer of the learning process and the learner as
recipient of knowledge. Thus, the current system of full-time and part-time education for a
number of reasons and circumstances is not able to meet the existing need of people to
obtain the desired professional education, while the number of people wishing to receive a
second higher education and professional retraining, who do not have the opportunity to
receive education in the traditional form, is growing from year to year [2, p.187]. The
dynamics of modern life necessitates effective distance learning systems that meet the
following needs: to study individually, regardless of place and time; receive training
continuously and on an individual trajectory, in accordance with the high principles of open
education; the opportunity to realize the human right to lifelong education and information.
The distance learning system meets all of the above requirements.
The main subsystems of distance learning system are: subsystem of educational and
methodological support; subsystem of technical support; organizational subsystem.
The main purpose of using the distance learning system (DL) is to improve the
qualifications and professional growth of the company’s personnel by improving the quality
of training, unifying knowledge and bringing it to common corporate standards, and using
modern information technologies.
Radically new forms of presentation and organization of information, providing the
maximum degree of its perception. Among them are: clear structuring of information,
regulated amount of redundant information.
The purpose of this work is to analyze the spectrum of new educational institutions
that is emerging before our eyes and highlight their basic models. It is important not only to
consider existing models of educational institutions operating on the basis of the use of
distance learning methods and information technologies, but also to understand what new
forms may appear in the future, which determines their diversity. At this stage of the study,
it

seems

appropriate

to

consider

three

pedagogical,organizational.
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Objects and methods of research: With the development of means of
communication, there has been an increased interest in various methods of distance
learning. The student does not need to spend time moving to the place of employment, and
the lesson itself can be read at any time convenient for itself, having studied the material in
full or postponed reading the part for later. Currently, the objects of this scientific
work are the following: organizational and pedagogical possibilities of distance learning
are realized using almost all available telecommunication services, such as e-mail, electronic
journals, chat, WEB-conferences, etc. Now you can find a large number of diverse products
designed to organize such a service. There are a large number of distance learning programs
in the software market. In this regard, the problem arises of choosing a software product for
certain criteria and for a particular educational institution.
There are many students who should combine a variety of approaches to learning
English: for example, to study independently with the help of a distance program and in
parallel to go to courses or communicate with a native speaker. At the center for language
psychology, we offer students solutions that best fit both their specific learning objectives
and personal characteristics.
For the implementation of the educational process in the form of distance learning, it
is necessary to use technologies and learning tools used in full-time education in
combination and integration with DL. So the realizing the given gist would be possible by
using beneficial methods. We take under consideration the following methods:
1. Tools: educational books, authentic materials (hard copies on paper and
electronic version of textbooks, teaching AIDS, syllabuses, encyclopedias, dictionaries,
etc.), publications;
2. Network teaching materials;
3. Computer learning systems used in teaching a foreign language in conventional,
hypertext and multimedia formats;
4. Audio training and information materials;
5. Video educational and informational materials;
6. Remote laboratory workshops;
7. Simulators with remote access;
8. Reference databases and knowledge;
9. Electronic library;
10. Training tools (didactic materials) based on expert training systems;
11. Learning tools (didactic material) based on virtual reality [3, p. 189].
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Results and their discussion: Considering in total means, forms and methods of
the organization of distance learning it should be noted that distance learning, as well as in
traditional system of training, is based on consecutive process of formation of competences
which are realized through the state standards of education and standard curricula of
specialties. Thus, regardless of the form and technology of training, the implementation of
the state standard of vocational education is mandatory for the student. Another thing is
how it is implemented in the working curriculum. It is no secret that the basis of the learning
process in DL mode is the independent work of students. If in the traditional educational
process, the main time is given to classroom lessons with a teacher (practical, student’s
individual work and student’s individual work with teacher), then with distance learning,
the structure of the working curriculum is radically changed, in it 80% is given to
independent work of the student, and under the supervision of the teacher - 20%. In this
regard, it is very important to ensure the correct educational and methodological support of
the educational process, allowing students to study subjects on their own and effectively
move along the educational trajectory [4, p.188]. The working curriculum of the specialty
should be clearly distributed in credits or hours by forms of educational activity, control and
independent tasks. Practical classroom lessons are replaced by lessons via satellite TV or
audio-video lessons of the teacher, or lessons posted on the Internet. Student’s individual
work and student’s individual work with teacher are carried out both by electronic and
multimedia textbooks, and under the guidance of the tutor, who determines the most
optimal learning path for the student. The role of the teacher-advice and explanation of the
most complex topics can be carried out both on-line (phone, Skype, WhatsUp) and off-line
(e-mail). The tutor works under the guidance of the teacher responsible for the subject.
However, acceptance of boundary controls, examinations, final state examination
and defense of the thesis are carried out in contact, directly in the head educational
institution on a full-time babis [5, p. 17-21]. One of these criteria is the administrator’s ability
to quickly acquire skills in the program. Like any special form of organization of the
educational process, the educational institution has a number of specific features. These
usually include the following:
1. Flexibility. Students, basically, do not attend regular classes in the form of lectures,
seminars. Everyone can devote as much resources to his studies (temporary, financial, etc.)
as he personally needs to master the course, discipline and obtain the necessary knowledge
in his chosen specialty.
2. Modularity. The foundation of the DL programs is the modular principle. Each
individual discipline or series of disciplines that are mastered by the student creates a
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holistic view of a particular subject area. This allows you to form a curriculum that meets
individual or group needs from a set of independent training courses.
3. Parallelism. Training can be carried out when combining the main professional
activity with study, i.e. "without interruption from production." Long-range action. The
distance from the student’s location to the educational institution (subject to high-quality
communication) is not an obstacle to an effective educational process.
Profitability. This feature refers to the economic efficiency of subsidiaries. An average
assessment of foreign and domestic educational systems of pre-school education shows that
they cost about 10-50% cheaper, mainly due to more efficient use of existing training
facilities and IT equipment, as well as the presentation of a more concentrated and unified
content of educational materials and the orientation of pre-school technologies to a large
number of students and other factors.
Teacher. We are talking about the new role of the teacher, when functions are
assigned to him, such as coordinating the cognitive process, adjusting the taught course,
counseling, managing educational projects, etc. Interaction with students is carried out
mainly asynchronously using e-mail or other communication systems. Full-time contacts
are also allowed and welcome.
4. Learner. The new meaning is emphasized by the term itself - not learner, but
already learner. In order to pass DL, he needs exceptional self-organization, hard work and
a certain starting level of education.
Remote form of language learning, like any other, has its pros and cons, and is not
suitable for everyone. The main disadvantage of distance learning, especially with the help
of distance programs and simulators for self-study, is the requirement from the listener a
much higher degree of self-organization and discipline than classes with a teacher or on
courses. Questions of motivation for continuing education are also at the mercy of the
student himself. Such kind of issue argues the most impressive methods like investigating
up to date techniques. By the way we should take under consideration the net access in any
types of DL. We also must keep in mind that this research is needed gadgets and
consequently the net access. Without them this method of education couldn’t exist. That is
why we argue that the most necessity object in this research are networking and tools:

1. investigating the advantages of distance learning from literary sources;
2. learn the basic tools of DL;
3. to assess the effectiveness of various components of educational and
methodological support of DL;

4. analyze the application in practice;
- 51 -

Филологический аспект №02 (70) Февраль 2021

Conclusion: Distance learning technologies are based on conducting distance
learning sessions in the "online", "offline" mode. Training sessions in the "online" mode
provide for the process of educational interaction in real time (video conferencing, through
messaging on the Internet, negotiations by telephone). Training in the "offline" include a
process of educational interaction in which the communication between the teacher and the
learner asynchronously (email, work of the student with textbook on the instructions of the
teacher followed by the surrender of total control).
It is known that, distance learning is a formal form of learning of the 21st century.
There are reasons why this type of education is getting more and more popular: Firstly, it’s
cheaper than full-time study. This allows students who can not afford to pay full-time
courses, get an education. You can schedule for yourself, which is impossible with full-time
study. In addition, the student can even work and study at the same time.The concept of
"innovation" means innovation, novelty, change; innovation as a means and process
involves the introduction of something new. With regard to the pedagogical process in
vocational education, innovation means the introduction of a new goal, content, methods
and forms of training, the organization of joint activities of teachers and students.
The results of social progress, previously concentrated in the field of technology,
today are concentrated in the information sphere. It is believed that the twenty-first century
will be the century of computer science, and the current stage is characterized as
telecommunication. Based on the fact that professional knowledge is aging very quickly, it
is necessary to constantly improve it. Learn all your life, combining it with work. It is such a
need, as well as the emergence of information and computer technology that led to the
creation of distance learning.
The results of the progress of society, previously concentrated in the field of
technology, today are concentrated in the information sphere. It is believed that the twentyfirst century will be the century of computer science, and the current stage is characterized
as telecommunication. Based on the fact that professional knowledge is aging very quickly,
it is necessary to constantly improve it. Learn all my life, combining it with work? It is such
a need, as well as the emergence of information and computer technology that led to the
creation of distance learning.
However, majority of people are still distrustful of distance learning. They say that
this type of education lacks interaction. Students do not see their teachers and group-mates.
Teachers cannot watch their students. According to them, interaction is the key to successful
education. I reject this opinion, because distance learning involves even more interaction
than full-time education. Distance students not only give lectures and perform tests, but also
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work on projects and participate in discussions. The online class gives the teacher much
more access to what students did on the course. In a traditional class, it may be possible to
avoid some class work, but in an online class, the teacher knows exactly when each student
participated in the discussions and what he wrote there. All this is impossible to do in a real
class. That is why let the learners make their own choice according kind of education.
Current control of progress and intermediate certification of students is carried out
in accordance with the working curriculum, academic calendar and curriculum
[6, p.146]. Thus, DL technologies can be used in integration with new information and
communication technologies, which, in turn, provide unlimited opportunities in the use of
means and forms of DL in teaching foreign languages. Well, as you can already notice the
advantages in learning English on Skype online are much more than the disadvantages.
However, the question of the possibility of learning a language remotely from scratch
still remains open. Let's make it clear: nevertheless, it is worthwhile to realize that at the
first stage it is best to deal with the teacher after all, and not on your own. This is necessary
primarily for correct pronunciation. Moreover, in the future this will allow the student to
freely operate and understand the basis of vocabulary and grammar. Frankly speaking, we
can say that online and offline learning involves 3 common components: a teacher, a student
and a study guide. Only the form of supply of the material changes, while the result remains
unchanged. The increasing popularity and accessibility of online distance courses allow
people to learn English or any other languages in any convenient place, while simultaneously
doing their own business, while not distracting from work or study.
Therefore, for the implementation of the educational process in the form of DL it is
necessary to use technologies and learning tools used in full-time education. It is very
important to choose the right form and means to ensure not only the assimilation of the
discipline, but also the ability to manage the educational process. Thus, distance educational
learning gives students access to non-traditional sources of information, increases the
efficiency of independent work, gives completely new opportunities for creativity,
acquisition and consolidation of various professional skills, and allows teachers to
implement fundamentally new forms and teaching methods using conceptual and
mathematical modeling of phenomena and up to date progress. We believe, If we use the
given method during target language learning we will achieve the most effective
backgrounds in education.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема моделирования итеративносекундарно-таксисной категориальной ситуации одновременности в высказываниях с
девербативами с гетерогенно-таксисными предлогами обстоятельственной семантики
(модальной, инструментальной, каузальной, консекутивной и др.). Итеративносекундарный таксис одновременности трактуется нами как секундарно-таксисные
(обстоятельственно-таксисные) значения одновременности, совмещенные с
семантикой
итеративности.
Семантика
итеративно-секундарного
таксиса
репрезентирована в высказываниях итеративного типа, построенных по
определенным структурно-семантическим моделям. В обследованных высказываниях
с предложными девербативами актуализируются различные итеративно-секундарнотаксисные категориальные ситуации одновременности (модально-итеративнотаксисные,
инструментально-итеративно-таксисные,
медиально-итеративнотаксисные, концессивно-итеративно-таксисные, консекутивно-итеративно-таксисные,
финально-итеративно-таксисные и др.), в том числе, сопряженные итеративно-
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секундарно-таксисные категориальные ситуации мультипликативно-дистрибутивной,
мультипликаивно-итеративной или итеративно-дистрибутивной одновременности.
Ключевые слова: моделирование, одновременность, гетерогенно-таксисные
предлоги
обстоятельственной
семантики,
итеративно-секундарный
таксис,
итеративно-секундарно-таксисная
категориальная
ситуация,
сопряженная
итеративно-секундарно-таксисная категориальная ситуация.
Abstract. The article deals with the problem of modeling the iterative-secondary
taxis categorical situation of simultaneity in statements with deverbatives with
heterogeneous taxis prepositions of adverbial semantics (modal, instrumental, causal,
consequential, etc.). The iterative-secondary taxis of simultaneity is interpreted by us as the
secondary taxis (adverbal taxis) values of simultaneity, combined with the semantics of
iterativity. The semantics of the iterative-secondary taxis is represented in statements of
the iterative type constructed according to certain structural-semantic models. In the
examined statements with prepositional deverbatives, various iterative-secondary taxis
categorical situations of simultaneity are actualized (modal-iterative-taxis, instrumentaliterative taxis, medial-iterative taxis, concessive-iterative taxis, consequential-iterative taxis,
final-iterative taxis, etc.), including conjugated iterative-secondary taxis situations of
multiplicative-distributive, multiplicative-iterative or iterative-distributive simultaneity.
Keywords: modeling, simultaneity, heterogeneous-taxis prepositions of
circumstantial semantics, iterative-secondary taxis, iterative-secondary taxis categorical
situation, conjugated iterative-secondary taxis categorical situation.
Семантика итеративности и ее акутализация в разноструктурных языках
описаны в работах ряда отечественных лингвистов (И.Б. Долинина, В.С. Храковский,
С.М. Кибардина, Ю.П. Князев, И.Н. Смирнов, Е.В. Никора, Е.С. Комиссарова, И.В.
Архипова и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].
Под термином «итеративно-секундарный таксис одновременности» следует
понимать

секундарно-таксисные значения

одновременности, совмещенные

с

семантикой итеративности.
В высказываниях с предложными девербативами с гетерогенно-таксисными
предлогами обстоятельственной семантики (mit, durch, unter, für, wegen, trotz, aus,
vor, infolge, in, под, в, несмотря, от и др.) актуализируются различные итеративносекундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности: (1) модальноитеративно-таксисные;

(2а)

инструментально-итеративно-таксисные;

(2б)

медиально-итеративно-таксисные; (3) кондиционально-итеративно-таксисные; (4)
каузально-итеративно-таксисные;

(5)

консекутивно-итеративно-таксисные;

концессивно-итеративно-таксисные;
(7)

финально-итеративно-таксисные.

(6)
Cр.

следующие примеры:
Wieder wühlten sich Wildschweine durch Spandauer Parks und wurden von
Polizisten mit Schreien verscheucht. (Dwds).
Riesige Flammen verschlingen die Zuckerrohrblüten mit lautem Knistern. (LС).
Mit leichtem Quietschen zuckelt die Zukunft um die Ecke. (LC).
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Die anderen Besucher quittierten das mit zustimmendem Klopfen. (LC).
An vielen Gerichten anderswo in der Republik ist das Urteil mit Seufzen
quittiert worden. (Dwds).
Spezialkräfte drangen unter lautem Schreien und Rufen in das Wohnhaus von Jan
Hendrik H. ein. (LC).
Auf den Trafo bin ich dann durch das Brummen und den warmen Fußboden
aufmerksam geworden. (Dwds).
Da die nicht nadelnden Zweige sich aber gut für Adventsgestecke eignen, wird die
Tanne oft für die Verwendung als Tannengrün produziert. (Dwds).
Однажды, несмотря на крики и понукания, О. М. не сошел с нар. (НКРЯ).
Старик не унимался, весь он содрогался от рыданий … (НКРЯ).
Игорь, Игорь Васильевич и жена Фила зашли в лифт, который, несмотря на
свою

новизну, как

и

новизну

подъезда,

как-то

жалобно

содрогался

от

шевеления Игоря Васильевича … (НКРЯ).
Прототипический характер имеет итеративная семантика девербативов
генетической

кратности,

генетически

обусловленной

и

унаследованной

от

производящих глаголов итеративной семантики (итеративов, мультипликативов,
дистрибутивов), и итеративная семантика девербативов словообразовательной
кратности, имеющая деривационную природу. Генетическая итеративность присуща
девербативам-мультипликативам (семельфактивам, дупликативам, альтернативам) и
девербативам-итеративам (собственно итеративам, диминутивам, интенсивам и др.).
Девербальная (девербативная) итеративность может детерминировать актуализацию
итеративно-секундарно-таксисных
категориальных

ситуаций

и

мультипликативно-секундарно-таксисных

одновременности,

в

частности,

сопряженных

с

модальными, медиальными или каузальными значениями. Ср.:
Mit der Entspannung ist es vorbei, als Sven und Sarah mit lautem Knattern
vorfahren. (LС).
Das Tolle ist, mit lautem Lachen atmen wir doppelt so viel Sauerstoff ein wie sonst,
zwölf statt sechs Liter. (LC).
Hunde dagegen verleihen dem Stress durch Zittern, Winseln, Jaulen oder Bellen
Ausdruck. (LC).
… man hatte sich wegen des ständigen Zitterns des Untergrunds gar nicht erst
getraut, hohe

Türme

zu

bauen; nur

stämmige; und

sechs Meter dick. (Dwds).
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Und der Sender Freies Berlin sucht unter Ächzen und Stöhnen sein Personal
zu verkleinern. (Dwds).
Mit Kopfschütteln wehrte er die Komplimente ab. (Dwds).
Ein schwacher Beifall wurde mit Zischen beantwortet. (Dwds).
При наличии в немецких высказываниях словообразовательно-итеративных
девербативов (die Vertreibungen, die Verzögerungen, die Verbrennungen, die
Verhandlungen, die Besichtigungen, die Beobachtungen, die Betrachtungen, die
Beschreibungen, die Überlegungen, die Begegnungen, die Beschuldigungen, die
Verbeugungen, die Verschiebungen, die Verletzungen, die Warnungen, die Besuche, die
Angriffe, die Übergriffe, die Überfälle) возможна актуализация прототипической
семантики

итеративно-секундарного

итеративно-каузального,

таксиса

одновременности

итеративно-концессивного

(в

или

частности,
итеративно-

консекутивного). Например:
Wegen der Beschuldigungen seines Bruders wird ein Mann angeklagt, dann aber
freigesprochen. (LC).
Die Regierung in Madrid stellt sich nun hinter die spanischen Bauern und verlangt
Schadensersatz für die Millionenverluste, die den Landwirten infolge der Warnungen
deutscher Experten entstanden sind. (Dwds).
Wegen der Überfälle auf zwei Ausländerwohnheime
junge Männer in

Halle

zu

jeweils

zehn

Monaten

sind

am Freitag zwei

Jugendstrafe

auf

Bewährung

verurteilt worden. (Dwds).
Trotz der Angriffe auf den Kanzler, die zu einem Teil wirkliche Schwächen Brandes
treffen, ist seine Autorität in der Koalitioneher größer geworden. (Dwds).
Глаголы итеративной семантики (собственно итеративы, мультипликативы,
дистрибутивы) детерминируют актуализацию секундарно-таксисных значений
итеративной, мультипликативной или дистрибутивной одновременности. Например:
Es gibt auch leise Momente, da drehen sich die Männer ab, lassen die Köpfe hängen
und die Schultern zucken in unhörbarem Schluchzen. (LC).
К прототипическим элементам итеративно-cекундарно-таксисной среды
одновременности мы относим итеративные атрибуты и итеративные адвербиалы
интервала,

определенной/неопределенной

частотности,

узуальности,

счетного

комплекса, цикличности, кратности и др. Например:
So mancher lauschige Abend wird derzeit durch das nervige Surren der Plagegeister
getrübt. (LC).
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Ihre Show garnieren die seit Jahren perfekt eingespielten Drummer immer wieder
mit einem Augenzwinkern und enormer Spielfreude. (LC).
Als wäre das Gedächtnis ein Seil, in das jedes Stück seinen Knoten

flicht,

undam

Ende zieht man straff und schaut, welche Knoten noch da sind und welche sichdurch das Z
iehen wieder aufgelöst haben. (LC).
Наибольшей

прототипичностью

в

немецком

языке

характеризуются

следующие итеративно-секундарно-таксисные и мультипликативно-секундарнотаксисные категориальные ситуации одновременности:
(1)

мультипликативно-модально-таксисные:

Durch

das

Rascheln

mit

Salatblättern, das Klopfen auf Auberginen, das Quietschen mit Gurken oder das
Zerbrechen eines Kohlkopfes zaubert das Orchester hypnotische und rhythmische Klänge …
(LС); Mit Herzklopfen fahre ich zwei Stunden später in die oberste Etage. (LC); Durch
Lachen entlädt sich Spannung und so mancher schwelende Konflikt löst sich in Luft auf.
(LС); Joop … begrüßt die Potsdamer Lokalpolitiker wie alte Freunde mit Schulterklopfen.
(LC); Hier werden Opfergaben verbrannt, da wird unter lautem Knirschen ein Glas
zertreten oder Hände in einer langen Zeremonie mit Henna bemalt. (LC);
(2)

мультипликативно-инструментально-таксисные: Auf Knopfdruck und mit

routiniertem Schwenken verzaubert man damit ein Fernsehprogramm in ein anderes oder
regelt die Lautstärke. (LС); Und im Browser lässt sich mit etwas Übung sogar per
Kopfnicken hoch- und herunterscrollen. (LC); Während der Künstler seine Loop-Maschine
mit Seufzen, Schnalzen, Fahrradklingeln und Klavierrhythmen bestückt, darf oder muss
das Publikum mitsingen, und auch Rappen ist den Vogelstänglern nicht fremd. (LC);
(3)
auf

die

мультипликативно-медиально-таксисные: Der Staßfurter Stadtrat reagiert
Nachricht

mit

Das überraschte um so mehr, als
köstlich amüsiert und

das

Kopfschütteln
das

Publikum

Schnellfeuerwerk

von

und
sich

Enttäuschung.
während

politischen

und

(LС);

der Vorstellung
menschlichen

Sottisen mit Lachen und Szenenapplaus quittiert hatte. (Dwds);
(4)

итеративно-каузально-таксисные: Wegen der Beschuldigungen seines

Bruders wird ein Mann angeklagt, dann aber freigesprochen. (LC); Wegen schwerer
Verbrennungen bei einem Fünfjährigen aus der Oberpfalz ist nun auch gegen den Vater des
Jungen Haftbefehl erlassen worden. (LC); Wegen zahlreicher Verzögerungen droht der
Eurobahn aktuell der Entzug von fünf Linien. (LC);
(5)

итеративно-концессивно-таксисные:

Auch

Apples

iPhone

ist

trotz

Behauptungen treuer Jünger nicht frei von Fehlern. (LC); Auch die Bewohner Rios sind von
Olympia trotz allen Versprechungen enttäuscht. (LC); Wie viel Bier am Standort Luzern
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produziert wird, war jedoch trotz mehrmaligem Nachfragen nicht zu erfahren (LC); Trotz
der Besuche vieler Politiker neben Bundespräsident Joachim Gauck waren Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) und ihr SPD-Herausforderer Peer Steinbrück in Hamburg … (Dwds);
(6)

итеративно-консекутивно-таксисные: Diese Frage stellt sich, wenn im

Stadthaus infolge von Verschiebungen die falschen Prioritäten gesetzt warden. (Dwds); Das
Übergreifen der Politik in die Wirtschaftt wurde schließlich im vergangenen Frühjahr noch
deutlicher, als die Bundesrepublik die Beteiligung an der Leipziger Messe infolge der
Übergriffe der zonalen Behörden abblies. (Dwds).
Кроме того, в высказываниях с девербативами-итеративами возможна
актуализация

таких

сопряженных

(синкретичных)

итеративно-таксисных

категориальных ситуаций одновременности, как:
(1)

итеративно-таксисные

категориальные

ситуации

cекундарной

(инструментальной, медиальной, модальной) мультипликативно-дистрибутивной
одновременности,

детерминированной

девербативов

множественностью

и

мультипликативной
актантов

семантикой

глагольных

действий

(объектных/субъектных):
Für 23 Mark liefert die Firma VDO einen Warnbliker, der durch Ziehen eines Knopfes
alle Blinker am Auto in Tätigkeit setzt. (Dwds).
Biopolitiker der fernen Zukunft werden mit Seufzen auf die Harmlosigkeit der
heutigen Fragen zurückblicken. (Dwds).
Viele Kraftfahrer und Anwohner reagieren da mit Kopfschütteln. (LC).
Mit zustimmendem Klopfen auf den Tischen haben die Mitglieder der Luckauer
Stadtverordnetenversammlung den Haushaltsplan 2007 verabschiedet. (LС).
Messer und Gabeln klirren auf Porzellan, Kiefer öffnen sich mit leisem Knacken …
(Dwds).
Durch das ständige Piepsen werden wir von den Geräten zu oft abgelenkt. (LС).
Arme und Bedürftige, die sich vielleicht mit Zittern und Zagen zu uns auf den Weg
gemacht

haben

und

uns

persönlich

zu

sprechen

wünschen,

sollte

man

nicht durch die Domestiken abfertigen lassen. (Dwds).
Mit breitem Lachen schlagen sich die Anwesenden gegenseitig auf die Schulter. (LC).
Je nach ideologischem Standort reagierten die Studenten auf den Vortrag mit
Klopfen und Beifallklatschen oder Scharren und Gelächter. (Dwds).
(2)

итеративнo-таксисные

дистрибутивной

(консекутивной

категориальные
или

ситуации

каузальной)

итеративно-

одновременности,

детерминированной словообразовательно-итеративной семантикой девербативов:
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Die Vertreter der Landwirtschaft sind infolge der Angriffe, welche das Präsidium
der Produktenbörse gegen die Börsennovellevom Jahre 1903 im letzten Jahresbericht der
Börse richtet, aus dem Vorstand ausgetreten. (Dwds).
«Wir

haben

viele

Beschwerden

wegen

der

Überfälle

und

korrupten

Grenzpolizisten bekommen». (Dwds).
(3)

итеративно-таксисные

категориальные

ситуации

итеративно-

мультипликативной (в частности, модальной) одновременности:
Und mit jedem Nicken bietet sich eine Chance, Ihr Training künftig zu optimieren.
(LC).
Da sprach der Braune schon heftig auf ihn ein, mit fahrigen Händen, mit Hin-und
Herrutschen, mit Schnalzen und Kopfzucken, jeden Augenblick eine andere Miene, bald zu
dem Fremden, bald zu dem Roten: » Er macht die Leute meschugge. (Dwds).
Высказывания итеративного типа, актуализирующие секундарно-таксисные
значения

итеративной

одновременности,

структурно-семантической

модели:

построены

П+Д

по

следующей

общей

(ИД/НИД)+Г(ИГ/НИГ)+ИК

(ИАЕ+ИА), где П – предлог, Д – девербатив, ИД – итеративный девербатив, НИД
– неитеративный девербатив, Г – глагол, ИГ – итеративный глагол, НИГ –
неитеративный глагол, ИК – итеративный квантификатор, ИАЕ – итеративная
адвербиальная единица, ИА – итеративный атрибут.
В

зависимости

от

конкретного

лексико-семантического

наполнения

высказываний мы выделяем следующие разновидности приведённой выше общей
структурно-семантической модели:
Модель 1: П + Д (ИД) + Г(ИГ);
Модель 2: П + Д (ИД) + Г (НИГ);
Модель 3: П+Д (НИД)+Г(ИГ)+/-ИК (ИАЕ+ИА):
Модель 4: П+Д (НИД)+Г(НИГ) +ИК (ИАЕ+ИА);
Модель 5: П+Д (ИД)+Г(ИГ)+/-ИК (ИАЕ+ИА);
Модель 6: П+Д(ИД)+Г(НИГ)+/-ИК (ИАЕ+ИА).
Секундарная семантика итеративной одновременности актуализируется в
высказываниях вышеперечисленных моделей при наличии итеративных глаголов
и/или итеративных девербативов и/или итеративных квантификаторов (атрибутов
или адвербиалов). См. следующие примеры:
Модель 1: П + Д (ИД) + Г(ИГ):
Das Tolle ist, mit lautem Lachen atmen wir doppelt so viel Sauerstoff ein wie sonst,
zwölf statt sechs Liter. (LC).
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Doch zunächst ruft ihre erste Ausstellung, und zwar durch ein Klopfen an der Tür:
der Elektriker. (LC).
И прошлое спокойно посапывало, вдыхая крахмал старых, застиранных
штор, под жужжание древнего телевизора «Темп» со сломанной антенной. (НКРЯ).
Модель 2: П + Д (ИД) + Г (НИГ):
Auf die Frage, was sie gerne beruflich machen würden, reagieren viele Teenager mit
Achselzucken. (LC).
Mit Klopfen haben sie auf sich aufmerksam gemacht. (LC).
Um kurz nach sechs Uhr bemerkten Nachbarn den Brand und weckten die Bewohner
des brennenden Hauses durch lautes Rufen. (LC).
Несмотря

на

обещания,

перестраховщики–авторы

сообщения ТАСС –

выбросили из текста все, что касалось главной цели полета – фотографирования
обратной стороны. (НКРЯ).
Модель 3: П+Д (НИД)+Г(ИГ)+/-ИК (ИАЕ+ИА):
Mein Vater hat mir erzählt, dass ich schon als Kind nach einem zweiten
Platz aus Verzweiflung geweint habe. (Dwds).
Vassilios Skouris zieht kurz die tiefschwarzen Brauen zusammen, aus leiser
Missbilligung oder einfach aus Verwunderung.
Er ist durch die Verzögerung am Airbag vorbei gegen das Armaturenbrett
geschleudert worden. (LC).
Denn Nordirland zittert spürbar in Erwartung der bevorstehenden Paraden.
(Dwds).
Auf dem Schulweg weinte sie oft, vor Verzweiflung und Wut. (LC).
В ожидании лифта я рассеянно оглядывал обшарпанные светло-зеленые
стены первого этажа поликлиники. (НКРЯ).
Я зарычал от отчаяния и бросился… (НКРЯ).
Модель 4: П+Д (НИД)+Г(НИГ) +ИК (ИАЕ+ИА):
Für das Basteln benötigt die Stiftung immer viele Materialien wie Farben oder
Rohlinge. (LC).
Als ihn jedoch die Pfanne traf, die er immer zum Backen benutzt hatte, dreht er sich
um und wollte dem Polizisten nachlaufen – zu spät. (LС).
Heute brauche ich sie nur noch manchmal zum Lesen. (LC).
Модель 5: П+Д (ИД)+Г(ИГ)+/-ИК (ИАЕ+ИА):
Но тот проявил полное равнодушие и, казалось, дремал под щебетание
веселой молодой женщины … (НКРЯ).
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От криков буфетчицы, как от ударов тока, журавликом перескакивал в кусты.
(НКРЯ).
Der Druck im ostdeutschen Kessel stieg daraufhin so stark an, dass zwei Monate
später die Berliner Mauer unter einem Seufzen zusammenfiel. (LC).
Dann ruft Toni Pùig ihn mit einem lauten Schnalzen … (LC).
Модель 6: П+Д (ИД)+Г(НИГ)+/-ИК (ИАЕ+ИА):
Durch zweimaliges Klopfen wird der Bildschirm durchsichtig und erlaubt so den
Blick in den Kühlschrank, ohne dass die Tür geöffnet werden muss. (LC).
Das amüsierte Publikum folgte in der Stadthalle gespannt dem Ganzen und quittierte
jeden Witz mit Lachen und Applaus. (LC).
Und sicherte unter dem zustimmenden Nicken aller Abgeordneten jegliche
Unterstützung der Gemeinde zu. (LC).
Am Morgen, im Café, hat sie mit Herzklopfen das Foto in der Zeitung entdeckt …
(Dwds).
Die liberale Ordnung, sagt Dahrendorf mit kaum unterdrücktem Seufzen, sei eben
eine Sache des Kopfes, nicht des Herzens. (LC).
Bei rund acht Millionen Menschen leiden durch das Knirschen Zähne, Kiefer und
Muskulatur. (LC).
…по ночам, прогрызают коконы и

улетают

под

шелест

метелки

и

бормотание старого Пиноккио в кальсонах. (НКРЯ).
Только

подробность

об «Эдуарде» заставила его

долго

хохотать

до

слез, несмотря на упреки и досаду княгини. (НКРЯ).
Итак,

моделирование

итеративно-секундарно-таксисной

категориальной

ситуации одновременности в высказываниях с девербативами с гетерогеннотаксисными предлогами обстоятельственной семантки позволило выявить и описать
итеративные

высказывания

актуализирующих

различных

структурно-семантических

итеративно-секундарно-таксисные

категориальные

моделей,
ситуации

одновременности (модально-итеративно-таксисные, инструментально-итеративнотаксисные, медиально-итеративно-таксисные, концессивно-итеративно-таксисные,
консекутивно-итеративно-таксисные и др.), а также сопряженные итеративносекундарно-таксисные

категориальные

ситуации

мультипликативно-

дистрибутивной, мультипликативно-итеративной или итеративно-дистрибутивной
одновременности.
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В
статье
рассматривается
национально-специфическая
характеристика концепта «судьба» в казахской языковой картине мира. Одним из
наиболее
эффективных
методов
исследования
концептов
признается
психолингвистический эксперимент. Результаты проведенных психолингвистических
экспериментов показали, что содержание концепта «Судьба» в языковом сознании
казахов значительно шире и изменилось в сравнении с данными лексикографических
источников. В языковой картине мира казахов судьба у людей ассоциируется с
участью, неизбежностью, предназначением; судьба – миссия, судьба – смирение,
судьба – долг, искупление, миссия на земле, образ жизни. Эти образные и понятийные
категории, образующие смысловое пространство концепта «судьба», в итоге
определяют особую картину мира и менталитета казахского народа, художественный
мир, особенностями которого являются коллективизм, психологизм и мистицизм.
Ключевые слова: психолингвистический эксперимент, концепт, судьба,
картина мира.
Abstract. The article considers the national – specific characteristic of the concept
«fate» in the Kazakh linguistic world image. One of the most effective methods of research
of concepts is psycholinguistic experiment. The results of psycholinguistic experiments
showed that the content of the concept «Fate» in the linguistic consciousness of Kazakhs is
much wider and has changed in comparison with the data of lexicographical sources. In the
language picture of the world of Kazakhs the plight of people is associated with the fate,
inevitability, purpose; destiny as mission, destiny as resignation, destiny as duty, as
atonement, as mission on Earth, as lifestyle. Based on the analysis of conceptual and
figurative elements of the«fate» concept, we can conclude that there are such features of
the Kazakh mentality as collectivism, mysticism, psychologism.
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Currently, national science discusses problems of national and ethnic nature: the
interaction of language and culture, national mentality, ethnic and linguistic identity.
The actualization of this study is a reflection of the fact that in recently times, in the
period of globalization, the development of modern anthropocentric research related to
national and cultural features of people: linguistic, cultural and cognitive approaches to the
study of language, a manifestation of the ecological crisis and the crisis of culture, largely
associated with the world crisis of our times, the problem of human destiny allows you to
understand the ways of further development of mankind.
The choice of the concept of fate is determined by the fact that it is one of the key and
unique concepts in the Kazakh picture of the world. The peculiarity of the phenomenon lies
in the complexity of its deep content, which includes both general mental principles and
attitudes, and a personal-individual worldview.
The scientific novelty of the research is that the study of the specific features of the
development of the concept of fate in the Kazakh language consciousness was first conducted
using the data of philosophy, cognitive linguistics, cultural studies, historical lexicology and
lexicography, artistic creativity by German, Kazakh and Russian authors.
The concept of fate is one of the fundamental concepts in the cultures of many people,
but each nation has its own basic universal concepts that are reflected in the language. The
great Spaniard Cervantes, the author of the immortal "Don Quixote", said that one cannot
enter the science other than through the door of language. Paraphrasing this statement, we
can say that the content of a literary text can be understood only by means of knowledge of
the national linguistic picture of the world and its cultural and ethnic constants.
The introduction of the concept of "language picture of the world" to the scientific
terminology is the merit of J.L. Weisgerber. The language picture of the world determines
the attitude of a person to the world around him and to himself as a part of this world sets
the norms of human behavior in the world, so it can be argued that the language picture of
the world is a kind of worldview through the prism of language. This definition was
addressed by Yu.N. Karaulov [1], V.A. Maslova [2], D.N. Shmelev [3] and others. "When
studying culture through language, a person in culture and language, the key words, the
reference points of the mentality of the people, which largely determine the subject-semantic
content of the language picture of the world, are studied. The language picture of the world
is formed by a system of basic concepts and invariant ideas connecting them. The basic
concepts serve as a kind of key to understanding the important features of the culture of the
people" [3, p. 11].
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The national picture of the world is revealed in the uniformity of human behavior in
common situations, in the general people’s sense of reality, in statements and "general
opinions", in reality judgements, proverbs, sayings and aphorisms. Since language is
inextricably linked to thinking and is a repository of spiritual values, the nature of the
concept can be determined through language. A native speaker develops a concept sphere, a
worldview from a set of concepts. It should be noted that an important role in the national
historiography in this process, as well as in the analysis of realities of our times, was played
by the works of Kazakh scientists on various problems of Kazakh history, ethnography,
philosophy, law, aesthetics, cultural studies and art studies: Akatayev S.N., Akishev A.K.,
Auezov M.O., Auezov M.M., Akhinzhanov S.M.
The world of nomadism, which is ancient and authentic and has history of more than
three thousand years, was a mystery until recently. And although the earliest Chinese written
records of the nomads date back to the 9th century B.C. and to the era of antiquity
(Herodotus), its reflection grew more fantastic, sometimes even primitive and vulgar not
only in scientific, but also artistic, and even in common mindset.
In the worldview of any nation symbols-concepts play an important role. All the
diverse manifestations of human culture – in ideology and religion, politics and literature –
are represented as a system of various symbols-concepts that embody the ideas and
meanings that people live by and that determine the memory and continuity of culture itself.
The concept of fate (as one of the main, defining worldview concepts, the cornerstone
of the concept sphere of all comparable languages) has existed for thousands of years as a
representation of a higher power, which, in whatever forms and in whatever languages it
occurs, always contains the element of mystery. The study of the fate concept was reduced
to the study of the scope of different understanding of this phenomenon among different
people. The geopolitical living conditions, beliefs and religions, history and ethnic priorities
have indeed put their own shades into understanding the concept of "fate". The researcher
Postovalova V.I. notes the special role of the fate concept among other words of culture and
social life, highlighting the following ability, which lies in "attempt of the human mind to
find the last base of life - the forces that rule the world and human behavior" [4, p. 11].
As repeatedly stated, the area of the fate concept includes a vast sphere of related
concepts in the language culture of the people, which through the polysemy of dictionary
articles, synonymous lines, semantic and phraseological word combinations, associative and
conceptual taxonomic fields, etc., in some cases was presented in the form of the
systematized conceptual lines for the Kazakh language.
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Basic individual concepts and unique concepts, that are innate only to the Kazakh
people, are generalized by the historical experience of the ethnic group and give its worldpicture an unforgettable colour, national content specifics of phenomena, objects and
processes.
According to the dictionary data, artworks of classics and contemporaries, the main
components of the fate concept in the conceptual sphere of the Kazakh people are the
synonymous lines that characterize different aspects of fate ("coincidence of circumstances",
"plight", "fortune", "powers of heaven"), most often found in three languages as an active or
passive force.
Fate is the most significant category of consciousness, with the help of which a
conceptual picture of the world of nation is built. The understanding of fate as a higher power
is reflected in the explanatory dictionaries. For example, in a four-volume academic
dictionary there are three values of the word ‘destiny’ , the main one of which is the following
one: 1) the course of events, circumstances (for superstitious ideas - force that determines
everything that happens in life), emerging irrespectively of the human will - to submit to his
fate, the blows of fate [5, p. 153]. Dal V.I. places the word fate in the word-formation nest of
the verb judge and defines fate as "inevitability in the earthly life".
Let us turn to the Russian-Kazakh explanatory dictionary. Here, the words taǵdyr and
jasmis come first. The term jasmis is translated as “destined by someone, written”. Kazakhs
are considered to be a nation whose life is closely connected to religion. In a passage from
the Quran, it is said: ...The fate becomes known even before birth "Allah wrote down the fate
of all creatures for fifty thousand years before the creation of the heavens and the earth, and
His Throne was already on the water." "Indeed, each of you is formed in the womb of your
mother for forty days in the form of a drop of semen (semen). Then he stays there as long as
a clot, and as long as a piece of flesh. After that, an Angel is sent to him, who blows the spirit
into him. And he receives a command to write down four things: the lot (material wealth of
a person), his term (life), his deeds, and whether he will be happy or unhappy… So, according
to the above, every person is born and lives as he is destined by fate.
Kazakh concepts of "submission", "humility", "the will of God" (Allah), "submission
to the powers of heaven" are characterized by a number of almost equivalent ideas:
The Kazakh perception of the fate concept as the meaning of “predetermination”, "a
combination of circumstances irrespective of the will of a person" occupies a quarter of the
concept (25 %); in this sense Kazakhs are close to the Russian worldview. We believe that
objective tranquillity, unfussiness in the perception of events underlie the tolerance intrinsic
of Russians and Kazakhs, which allows Russian and Kazakh people to relive the events of
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the last three decades without significant social upheaval and losses. In this we see a strong
intention, the ability of Kazakhs and Russians to understand other people’s worldview.
Gumilev L.N. called it a complementarity [6].
In the Kazakhs' point of view, the fate of a person is predetermined even before one’s
the birth – these are the main moments of life, the presence of happiness or misfortune in
it, its duration. Fate is inevitable. But man has the right to choose a path – to go to the right
or to the left and thereby to influence the fate. One also decides whether a path is good or
bad.
Omens and superstitions are a whole system, an important part of the spiritual
culture of the Kazakh people. They were passed down from one generation to another, being
kept in the memory of the nation. Traditions are one of the major components of the spiritual
culture of the Kazakhs. All of them are closely related to the religious traditions.
The unique colour of the national mentality is reflected in the communicative
behavior of Kazakhs.
The component of zaman (zaman) – "time, epoch, era, century, fate" – is unique for
the Kazakh mentality in terms of perception of the fate concept. This meaning has a global,
milestone connotation, which distinguishes it from the Russian use of the meaning of the
fate concept. It means "time" with a tinge of predestination.
This concept, which conventionally can be translated in Russian as "a mysterious
force", is perceived as one of the main components only in the language world picture of
Kazakhs.
Bolashak – "future"– occupies a significant place in the concept of fate in Russian
language, as well: "the future is something what will happen". In Kazakh, as in Russian, the
meaning of the game is also present, but its meaning is passive, close to " the God's will". In
contrast to Russians, the Kazakhs are the object of the game, not the player: "A man's head
is a ball in the hands of Allah."
Belger admits that sometimes circumstances can be stronger than a person, and he
expresses this predestination in Kazakh diret, byyrany bolar (it will be what is destined),
although sometimes he also uses the main Kazakh term of the concept of fate – taǵdyr [7, p.
92].
In our opinion, it is very important that in modern society the concept of fate is one
of the most frequent key concepts, which is actively used by him in both fiction and
publicistic works, when the writer shares his own thoughts or includes it in the monologues
of the characters. You cannot choose the fate. What is meant to be will be. Everyone has his
own destiny. Fate plays the man. Allah disposes of the fate of man, etc.
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The analysis of phraseological units and proverbs allows us to identify some
additional features of the fate concept. Here is an example of the famous folk sayings of
Kazakhs:
1. Túıe jukten qashyp qutylmas, at arbadan qashyp qutylmas. – Camel cannot run
away from the pack and the horse from the cart. In this proverb, it comes to the fact that
everyone has his own purpose.
2. Kóresіndі kórmeı, kórge kіrmeısіń. – Without experiencing the measured fate, you
will not go to the other world.
3. Bіreýdіn ajaly – ottan, bіreýdіń ajaly – sýdan. – One is killed by fire, the other
one by water.
4. Ajaldy tashqanǵa ash mysyq tap bolar. – The doomed mouse meets a hungry cat.
5. Júgіrgen jetpes, buıyrǵan ketpes. – What you can't catch, will not be catched even
if you run.
6. Aıdalaǵa atqan oq, ajaldyǵa tıedі. – A bullet fired in the air hits the doomed man
to death.
7. Túımenіń ınesіz kúnі joq. – A button without a needle has no life.
Thus, the above proverbs and sayings most fully and accurately reflect the specific
national features of the fate concept. In the language world picture of Kazakhs, people
associate fate with plight, inevitability, destiny; fate-mission, fate-humility, fate-duty,
redemption, mission on earth, way of life. Based on the analysis of the conceptual and
figurative elements of the concept of "fate", we can conclude that there are such features of
the Kazakh mentality as collectivism, mysticism, and psychologism.
This article provides a brief overview of the history of the study of the concept
representation. As a result of the analysis of the concept of Fate in the Kazakh national
consciousness, we came to the following conclusions: First, as a result of the analysis of the
collected data, the concept of Fate was divided into two main groups: animate and
inanimate. Secondly, in the Kazakh worldview of the concept of Fate is intertwined with
fatality. Although in their consciousness Fate is sometimes presented in a positive way,
sometimes in a negative way. In our opinion, the quantitative analysis has revealed that
Kazakhs are rather passive, pessimistic than optimistic about their Fate. Most of the Kazakhs
feel powerless, helpless in front of the Fate. Third, we have also explored the association of
Fate with Happiness. Both concepts have a very great influence on the worldview and
actions of the Kazakh people.
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Аннотация. Статья посвящена описанию грамматических принципов
разграничения
прилагательных,
обладающих
сходной
внешней
формой.
Фонетический, словообразовательный и комбинированный подходы составляют
основу как для правильного восприятия и выделения конкретного прилагательного из
ряда похожих, так и систематизированного запоминания отдельных семантических
классов рассматриваемой части речи. Это позволяет избежать механического
заучивания слов, с одной стороны, а с другой стороны, сводит к минимуму факты
неправильного их употребления. Данная методика применима в группах иностранных
студентов, обладающих, во-первых, достаточно обширным словарным запасом,
который включает наиболее употребительные корни слов, а во-вторых, имеющих
представление как о принципах русского словообразования, так и о семантике
отдельных префиксов и суффиксов русского языка. Выводы и рекомендации основаны
на практической деятельности и могут быть использованы для повышения
эффективности учебного процесса.
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Ключевые слова: прилагательные, префикс, суффикс, разграничение
значений, семантика, словообразование, продвинутый этап обучения
Abstract. This article is dedicated to the description of the grammatical principles of
adjectives with similar external shape delineation. Phonetical, derivational and combined
approaches create the ground for the correct perception and selecting the adjective from a
number of similar ones as well as the systemised memorising individual semantic classes of
the considered part of speech. It allows, on the one hand, to avoid words mechanical
learning by heart and on the other hand, keeps the facts of their improper use to minimum.
This technique is applicable in groups of foreign students, who, first of all, have an extensive
vocabulary, which includes the most common use routs of words and secondly, who have
the idea of Russian language derivation principles as well as Russian language prefixes and
suffixes semantics. Conclusions and recommendations are based on the practical
professional activity of the author and can be used to increase effectiveness of the
educational process.
Keywords: adjectives, prefix, suffix, distinction of meanings, semantics, derivation,
advanced level of teaching process
На продвинутом этапе обучения существуют определённые трудности
преподавания. Они разнятся в зависимости от состава группы, например. Если
большинство обучающихся из славянских стран, то упражнения по фонетике
продуктивного плана будут представлять определённую сложность в силу близости
родного и русского языков. В этом случае специфику занятий по звучащей речи
составят упражнения на контроль артикуляции и рецептивные упражнения [1], чем
при любом другом составе группы.
Остальные аспекты обучения языку преподаются в комплексе, то есть подбор
текста для занятия должен учитывать уровень грамматической и лексической
компетенции студента, а задания на разговор и аудирование подбираются с учётом
тесной тематической связи между ними, что позволяет преподавателю, основываясь
на просмотренном фильме или программе, разворачивать дискуссию на ту или иную
социальную тему. При этом зачастую именно лексика становится камнем
преткновения в обозначенном процессе. Дело в том, что «… разные значения одной и
той же лексемы могут иметь разные соответствия в других языках, причём у
некоторых из значений может вообще не оказаться точных эквивалентов» [4].
Следовательно, правильная семантизация, с одной стороны, становится
залогом успеха в повышении эффективности обучения, а с другой, - выбор
оптимального метода для поставленной цели как раз и представляет главную
сложность. В данной статье речь идёт о прилагательных, но, вне всякого сомнения,
свои сложности существуют как при разграничении значений существительных, так
и глаголов. Правда, в этих случаях критерии для дифференциации более чёткие
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(например, значение глагольных префиксов), а прилагательные довольно часто
приводят обучающихся в полное замешательство.
С целью облегчить процесс распознавания семантики отдельно взятого
прилагательного и определения его отличий от похожего на него внешней формой
другого слова необходимо выделить три группы таких противопоставлений.
1. Чередование гласных и согласных в корне
Прилагательные, которые практически полностью идентичны и различаются
только одной буквой в корне слова, представляют сложность главным образом в
процессе чтения. Обучающийся при спонтанном чтении произносит то слово, какое
ему известно и входит в его активный словарный запас. Например, с большой долей
вероятности можно утверждать, что вместо ровный будет прочитано равный. Ещё
более наглядна ситуация с разными флексиями: большой – больший. Ясно, что менее
употребительный вариант будет усвоен только после соответствующего объяснения
преподавателя

с

использованием

его

грамматических

свойств

и

словообразовательного анализа [3]. Впрочем, данная группа, по сути, перестанет
доставлять какие-либо сложности, когда студент выучит основные корни слов.
Естественно, каждая оппозиция должна быть закреплена минимум 10 типовыми
упражнениями. В свою очередь задания выстраиваются от простых к сложным, что в
данном случае значит, что сначала учащемуся необходимо выбрать правильный
вариант из двух слов с похожими корнями. Например, резкий и резной. После этого
стоит расширить и усложнить упражнение противопоставлением резвый – резаный –
резиновый. Чем представительнее оппозиция прилагательных и похожих на них
причастий, тем очевиднее контраст между тем, что студент мог понять до объяснения
преподавателя и после такового. Отчётливое понимание того, что ранее казалось
непостижимым, и овладение системой для решения подобных сложных вопросов в
будущем производят на слушателя позитивный для продолжения обучения эффект.
2. Семантика префиксов и суффиксов
Вторая группа, с одной стороны, предполагает разграничение прилагательных
на основании семантики суффиксов и префиксов, входящих в их состав. Например,
отличный и отличительный. Один из наиболее узнаваемых суффиксов -тель
позволяет тут же определить за соответствующим прилагательным семантику
деятеля. В свою очередь -н- указывает на постоянное качество. Субъективная
модальность – это следующая и дополнительная фаза объяснения: говорящий
думает, что предмет лучше, чем просто хороший, или это уже общепринятая оценка.
С другой стороны, в эту группу также включаем гибридные случаи, когда некоторые
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члены оппозиции различаются гласным или согласным в корне, а другие –
префиксами и суффиксами. Например, точный – точёный – точечный –
заточенный – расточительный. Так, первое и второе прилагательные различаются
суффиксами, третье образованно от другого корня, четвёртое слово является
страдательным причастием прошедшего времени, а пятое обладает этимологий
рассеять что-либо, которая мало кому знакома и из носителей языка. В этом случае
как объяснения преподавателя, так и система упражнений должны включать
указанные

особенности.

определённой

строгой

Следовательно,

системы

с

правильным

закономерностями,

становится

создание

основывающимися

на

семантике того или иного компонента слова. Скажем, суффикс -ов-/-ев- достаточно
частотен и входит во многие оппозиции прилагательных. При этом большинство
работ лингвистов справедливо устанавливает отношение к человеку или животному в
качестве его семантической доминанты. Диахрония выявляет периоды его забвения
и возрождения, когда он стал трактоваться в качестве компонента относительных
прилагательных [5]. Тем не менее рассмотрение сложных вопросов семантики
прилагательных обращает внимание на значение акциональности этого суффикса.
Например: Верховой пожар уничтожил кроны деревьев.
Болевой приём заставил спортсмена сдаться.
В этом случае суффиксы -ов-/-ев- указывают на действие, которое либо
определённым образом локализовано (проходило по верху), либо причиняло
неприятные ощущения (боль) объекту. Так, в оппозиции высокий – высший – верхний
– верховой – верховный студент точно и сразу определяет отличие рассмотренного
прилагательного от остальных именно благодаря его суффиксу. Принимая во
внимание тот факт, что высокий и превосходная степень высший не представляют
особой сложности для понимания, единственной задачей преподавателя становится
объяснение значение слова верховный. Такая же ситуация складывается и в других
цепочках прилагательных. Больной – это не только прилагательное, но и
субстантивированное существительное, частотное употребление которых избавляет
от двоякой трактовки значения. Благодаря выявленному значению суффикса болевой
также становится ясным для студентов. Определение значения прилагательного
болезненный связано с третьей группой, которую мы сейчас рассмотрим.
Вполне

логичным

в

свете

вышесказанного

выглядит

рассмотрение

прилагательных через призму словообразования, так как префиксы традиционно
изучаются на этапе ознакомления учащихся с глагольным видом. В частности
достаточно

рано,

уже

на

начальном

этапе
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представление об оппозиции по-/при- (Он пошёл в кино. / Он пришёл в кино.), у-/при(Мы уехали из города./Мы приехали в город.), в-/вы- (Бабушка вошла в
магазин./Бабушка вышла из магазина.). Иными словами, к моменту изучения
принципов разграничения прилагательных с похожей внешней формой и причастий
студент уже может знать не только корень слова, но и префикс.
Например:

выставочный

–

выставленный

–

представительский

–

представительный
Первая пара слов включает в свой состав приставку со значением изнутри, а
также корень слова став(л), который также должен уже быть известен учащемуся.
Следовательно,

ключ

к

пониманию

–

суффиксы.

-очн-

образует

имена

прилагательные со значением признака или свойства и определённого отношения к
существительным, от которых они образованы [2], -енн- - суффикс страдательного
причастия прошедшего времени. Отглагольное существительное выставка, где
префикс уже всё ближе к слиянию с корнем, входит в активный словарный запас
студента на данном этапе обучения, а потому «тот, что открыт на всеобщее
обозрение» - вполне понятное определение для прилагательного выставочный.
Сочетаемость может быть как с конкретным существительным (выставочный центр),
так и с абстрактным (выставочная игра). Причастие сообщает о результате, который
уже случился (выставленный из дома гость) или должен состояться в будущем
(выставленный на продажу диван).
Вторая пара состоит из прилагательных, единственным отличием которых
является суффикс. -ск- , описывающий функцию (представительский автомобиль =
автомобиль, который даёт представление о социальном положении владельца, его
уровне доходов и т.д.), а -н- - как качество самого человека (представительный
молодой человек = производящий положительное впечатление на окружающих),
так и группы лиц (представительное собрание = собрание, в котором приняли
участие многие социальные группы населения, а потому имеющее вес в глазах
общественности).
3. Семантика корня прилагательного
Третьим, но от этого не менее значимым, является противопоставление корней
прилагательных. Отчасти речь об этом шла в разобранном нами примере в
предыдущем разделе, но там в большей степени акцент делался на значении
префиксов и суффиксов. Мы можем с уверенностью сказать, что, во-первых, этот
подход должен применяться в самом начале ознакомления с членами цепочки
прилагательных, имеющих сходства во внешней форме. Обладая информацией
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относительно слова, от которого образовано прилагательное, студент даже без учёта
префиксов и суффиксов понимает его общую семантику.
Например: больной – болезненный.
В первом случае семантически значимый ряд – боль, болеть. Следовательно,
человек, который болеет, и есть больной. Как ни странно, в переносном значении
сохраняется указанная логика. Так, больной вопрос – это определённая тема, которая
волнует говорящего, то есть он болеет ею. Во втором случае семантическим ядром
является болезнь, а прилагательное указывает на связь с ней. Поэтому болезненным
человеком мы считаем того, кто часто сталкивается с болезнью, то есть не может
похвастаться крепким здоровьем. Болезненный вопрос, исходя из этой логики, - тот,
что доставляет неприятные переживания субъекту, которого характеризует.
Благодаря описанному подходу выясняем, что больной и болезненный, по сути,
являются антонимами, особенно в переносном значении. То, что нас интересует и
привлекает, вряд ли может быть идентично по семантике тому, что доставляет нам
неудобства.
Во-вторых, в сложных случаях с омонимией корней благодаря данному подходу
становится ясно, почему в одном случае перед нами прилагательное брачный, а в
другом – причастие бракованный. Качество (относится к браку, союзу двух людей)
противопоставлено действию (выполненный с браком, некачественно).
Таким образом, преподавание прилагательных на продвинутом этапе обучения
предполагает, во-первых, сформировавшуюся у студентов языковую базу, что
позволяет в процессе объяснений опираться на общие знания по приставкам и корням
слов. Во-вторых, механическое заучивание с последующей тренировкой не избавит, а
только на короткое время способно исключить ошибки из речи. Предлагаемый
структурированный

подход

поможет

студенту

в

любой

ситуации

думать

лингвистическими категориями, благодаря чему в любой оппозиции не только
определить значение незнакомого прилагательного, например, но и понять его
отличия от близкого по звучанию и форме слова. Наконец, предлагаемый подход к
преподаванию прилагательных, с одной стороны, является достаточно гибким, так
как три выделенные группы могут накладываться друг на друга, а с другой стороны,
включает в себя повторение всех основных принципов словообразования, являясь
частью методики комплексного преподавания русского языка.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме перевода окказиональных
образований в художественном тексте. Перевод окказионализмов является трудной
задачей для переводчика, который должен в процессе перевода подобрать
соответствие на языке перевода, обладающее семантической, прагматической,
стилистической эквивалентностью по отношению к выражению на языке оригинала.
Передача структуры исходной единицы при этом часто является невозможной из-за
различий систем языка оригинала и языка перевода. Исследование было проведено
на примере новеллы «Марио и волшебник» Т. Манна, в произведениях которого можно
обнаружить большое количество авторских новообразований, и ее перевода русский
язык.
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Ключевые слова: окказионализм, эквивалентность, единица перевода, язык
оригинала, язык перевода, соответствие, контекст, перераспределение значения,
структурно-семантическая эквивалентность, коннотативно-прагматическая ценность.
Abstract. The article is devoted to the problem of translation of occasional
formations in literary texts. The translation of occasional expressions is a difficult task for
translators, who, while translating, have to find a good equivalent in the target language –
it must possess semantic, pragmatic, and stylistic equivalence to the occasional expression
in the source language. The structure of the original occasional expression is, in this case,
seldom preserved due to the different language systems of the source language and the
target language. The research is based on T. Mann’s novel “Mario and a Magician” (both in
the original and in translation), which is abound in author’s neologisms.
Key words: occasional expression, equivalence, a unit of translation, source
language, target language, correspondence, context, redistribution of meaning, structural
and semantic equivalence, connotative and pragmatic value.
Каждый, кто переводит или хоть однажды переводил, знает, с каким
безграничным количеством непрогнозируемых трудностей приходится сталкиваться
переводчику. В центре внимания данной статьи находятся некоторые аспекты
перевода окказионализмов. Источником послужила новелла Т. Манна «Марио и
волшебник» и ее перевод на русский язык Р. Миллер-Будницкой, сделанный в 1930
году. Т. Манн принадлежит к плеяде великих немецких писателей 20го века,
привнесших наибольшее количество специально созданных слов в словарный состав
немецкого языка и оказавшего огромное культурное влияние на его развитие. Язык
писателя богат авторскими неологизмами, что делает перевод его произведений
очень нелегкой задачей. При этом залогом успеха, создания адекватного перевода,
обеспечивающего «прежде всего эквивалентность реакций адресата, получающего
перевод, и адресата, получающего оригинал» [4, с. 31], является подробная и
правильная их интерпретация и тщательный контекстуальный анализ.
В отличие от перевода узуальных слов процесс поиска переводческого решения
при переводе окказионализмов может быть довольно длительным. В поиске
эквивалентов окказионализмов на языке перевода сначала можно исходить из
объяснения

значения

отдельных

компонентов

слова,

его

сем

с

помощью

одноязычного словаря. После того, как установлены необходимые значения и их
компоненты, переводчик может искать далее соответствия внутри других классов
слов или устанавливать полилексемные соответствия [6, с. 90].
Часто единицей перевода, однако, являются не отдельные слова, а выражения,
которые погружены в определенную ситуацию. Это означает, что идентификация
значения отдельного слова возможна только на основе его функции и роли в
контексте. К окказионализмам это относится в первую очередь. Их специфические
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семантико-прагматические особенности обуславливают трудность их понимания и
перевода. Проблемы их перевода связаны еще и с тем, что между отрезками текста
оригинала и текста перевода в принципе невозможна полная эквивалентность,
абсолютная

тождественность,

что

«отнюдь

не

препятствует

осуществлению

межъязыковой коммуникации» [3, с. 116].
С точки зрения Р. Гатауллина, перевод окказионализма означает по
возможности адекватную передачу окказиональной структуры и содержания
средствами языка перевода. Немецкий и русский языки имеют огромные различия в
системе языка, вследствие чего невозможно полностью и точно передать
окказиональную структуру и тем самым достичь формально-структурного сходства.
Помочь здесь может использование правильно выбранной языковой продуктивной
стратегии (richtiges Verwenden sprachproduktiver Strategien), соответствующих
моделей языка [5, с. 51]. Решающую роль, однако, здесь играет передача
прагматической ценности номинативной единицы, его оценочно-экспрессивного
заряда в тексте перевода. Звуковые, графические, морфологические и синтаксические
трудности здесь могут играть только очень несущественную роль.
В корпусе исследования можно, однако, выделить отдельные окказиональные
словообразовательные конструкции, которые могут быть переведены довольно
«легко». Следующий пример иллюстрирует случай перевода сложных слов, когда
каждому

отдельному

компоненту

композита

без

трудностей

подбирается

соответствие на языке перевода. При этом найденное соответствие кажется на первый
взгляд очень удачным, т. к. не вызывает у адресата перевода как носителя другого
языка и культуры трудностей понимания данного слова.
Aber mit gewissen Verandaklienten, oder richtiger wohl nur mit der
Hotelleitung, die vor ihnen liebedienerte, ergab sich sogleich einer dieser Konflikte...
Но у нас разыгрался конфликт с некоторыми клиентами на веранде, или,
вернее, с пресмыкавшейся перед ними администрацией…
Предложенная единица перевода обладает преимущественно структурносемантической

эквивалентностью,

которая

поддерживается

межязыковой

идентичностью компонентного состава в согласии с логико-семантической формой
реализации [5, с. 53]. Возникает, однако, вопрос о том, обладает ли единица перевода
таким же коннотативно-прагматическим значением, что и единица оригинала.
Русский эквивалент клиенты на веранде является стилистически нейтральными и не
передает иронию и пейоративное значение исходной единицы. С нашей точки
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зрения, возможно к окказиональной структуре исходного языка подобрать
окказиональное образование языка перевода, например, сложное существительное
Verandaklienten передать через верандные клиенты. Такое русское соответствие
звучит и выглядит необычно для русского читателя, т.к. нарушает языковую норму
русского языка. Русское слово «верандные», кроме того, очень созвучно слову
«вредные», которое как раз метко характеризует названных клиентов на веранде.
При переводе окказионализмов часто случается, что хоть ни одно из
предложенных в одноязычном словаре значений не подходит к контексту:
„Es war Mitte August, die italienische Saison stand in vollem Flor... ... das
Grandhotel ... so sehr in den Händen der florentischen und römischen Gesellschaft ...
Römischer Hochadel befand sich darunter ... er (der Stand) befand sich in den Händen der
inländischen Mittelklasse...
es gab eine große Abreise... Der Strand entnationalisierte sich, das Leben in
Torre ...wurde sowohl intimer wie europäischer...
При переводе слова „sich entnationalisieren“ мы обратились к словарю
Brockhauswörterbuch, согласно которому данное слово имеет следующие значения:
1. reprivatisieren,
2. ausbürgern,
3. der nationalen Eigenart berauben.
В новелле слово „sich entnationalisieren“ получает совершенно новое,
окказиональное

значение,

которое

можно

понять,

только

тщательно

проанализировав данный контекст и хорошо поняв изображенную в новелле
ситуацию. Это новое значение слова sich entnationalisieren означает в новелле «отъезд
с курорта националистически настроенной флорентийской и римской знати», оно
полно

насмешки

над

итальянской

публикой,

которая

преувеличенно

демонстрировала перед иностранцами и друг перед другом чувство гордости и
патриотизма. Русский перевод последнего абзаца звучит следующим образом:
…начался массовый разъезд… Пляж утратил свой национальный
колорит, жизнь в Торе …сделалась проще, стала носить более европейский
характер.
Конечно,

предпосылкой

удачного

перевода

здесь

являются

также

специфические широкие фоновые знания культурных и исторических особенностей
тогдашней Италии, а также контекст, содержащий тематически важные слова и
основы Nation, italienische Saison, römischer Hochadel, inländische Mittelklasse....
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Перевод sich entnationalisieren представляет собой пример перераспределения
значения исходной лексической единицы на несколько единиц переводного текста,
«причем сама исходная лексическая единица как бы растворяется в переводе» [4, с.
172]. Такой прием является частым при переводе окказионализмов, ведь решающим
здесь является не поиск полной или частичной идентичности единиц исходного
языка и языка перевода, а коммуникативной эквивалентности и прагматической
«гармонии» текста оригинала и текста перевода. Другими словами, при переводе
необходимо учитывать «критерий фиктивности» [7, с. 278-279].
Перераспределение сложного значения исходной языковой единицы часто
связано с дополнительными переводческими решениями, например, с описательным
переводом:
Eines Tages nämlich hatte ihn ein Taschenkrebs in die Zehe gezwickt, und das
antikische Heldenjammergeschrei, das sich ob dieser winzigen Unannehmlichkeit
erhob, war markerschütternd und rief den Eindruck eines schrecklichen Unglücksfalls
hervor.
Как-то раз в воде его ущипнул за ногу краб; из-за этой ерунды мальчишка
душераздирающе вопил и, словно античный герой, горестно оплакивал свою
участь;

можно

было

подумать,

что

произошла

какая-то

небывалая

катастрофа.
Распределение

значения

окказионального

сложного

слова

Heldenjammergeschrei связано с экспликацией значения слова в контексте, что
требует дополнительных структур языка перевода. Таким образом, текст перевода
получает «прибавление» за счет дополнительных выразительных средств, в том числе
иронии.

Таким

образом,

прагматическое

значение

отдельного

немецкого

окказионализма компенсируется целой структурой на русском языке.
В переводе, кроме прибавления, использования дополнительных средств для
раскрытия значения, речь часто может идти и о потерях, об отказе от перевода как
отдельных компонентов, так и целых слов. Так, в следующем примере происходит
отказ от перевода одного компонента сложного слова:
Man fand sein Benehmen läppisch, kümmerte sich nicht weiter um ihn und wandte
seine Aufmerksamkeit dem Künstler zu, der, vom Stärkungstischchen zurückkehrend,
folgendermaßen zu sprechen fortfuhr...
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В конце концов, все сочли, что он вел себя по-дурацки, бросили о нем думать
и вновь сосредоточили все свое внимание на артисте, который, отойдя от
столика, продолжал разглагольствовать…
На первый взгляд, компонент Stärkung- сложного слова Stärkungstischchen
получает в тексте перевода нулевое соответствие, а содержание окказионализма
Stärkungstischchen передано не полностью. Но в послетексте мы находим слово
gestärkt (подкрепившись) und Stärkungsgläschen (стаканчик живительной влаги).
Таким образом, текстовое окружение содержит «отсутствующий» компонент и
кажущаяся «потеря» в переводе не ведет к «дефициту» значения.
Примером одновременно прибавления и потери в переводе может послужить
следующий пример:
Nachdem er seinen Seidenhut, seinen Schal und Mantel abgetan, kam er, ... an seiner
Humbugschärpe ordnend, weiter nach vorn.
Сняв шелковый цилиндр, шарф и крылатку, Чиполла … разгладил свою
шутовскую орденскую ленту и снова вернулся к рампе.
Сложный композит Humbugschärpe означает собственно Betrugsschärpe
(обманная лента). Но перевод не содержит нужного соответствия, которое можно
считать здесь «утерянным». В контексте, однако, появляются два других – шутовской
(närrisch), которое несет отрицательную оценку и – орденская (Ordensband),
конкретизирующее значение. Таким образом, русскому читателю с иными
культурными представлениями объясняется, что это за лента.
В следующем примере мы наблюдаем в тексте оригинала игру с продуктом
субстантивации Wohlbefinden и структурой wir befanden uns wohl. В тексте перевода
мы не находим соответствий к данным исходным единицам, происходит отказ от
перевода исходных структур. Причиной является в первую очередь особенность
системы русского языка, не позволяющей создать подобный продукт субстантивации.
Пословный же перевод не передаст коммуникативного эффекта, заложенного
автором в данном отрезке текста, который основывается на одинаковом звучании
компонентов и родственности основ. В таких случаях происходит отказ от перевода
отдельных слов или конструкций, а сам значимый для контекста элемент, в данном
случае „wohl“ передается на другом участке текста перевода.
...wahrscheinlich hätten wir jetzt sogar in der Glasveranda des Grand Hotel speisen
können, aber wir nahmen Abstand davon, wir befanden uns am Tische der Signora
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Angiolieri vollkommen wohl, - das Wort Wohlbefinden in der Abschattung zu
verstehen, die der Ortsdemon ihm zuteil werden ließ.
…надо думать, что теперь мы могли бы даже обедать на застекленной
веранде, но мы к этому не стремились, так как превосходно чувствовали себя
за столом у синьоры Анджольери – насколько нам позволяли злые духи здешних
мест.
Таким образом, перевод окказионализмов представляет собой часто некое
«витание» между «избыточностью» и «дефицитом». Это долгий процесс поиска
удачного соответствия, которое обладало бы семантической, прагматической,
стилистической эквивалентностью к выражению на языке оригинала. Как отмечает
Р. Штольце, когда переводчик освобождается от искушения переводить структуру, в
процессе упорного поиска соответствий он часто приходит к переводческому
решению, построенному структурно совершенно иначе на языке перевода, но
неожиданно более точно передающее смысл. Достигается это только путем создания
многочисленных вариантов перевода, пока не будет найдено наиболее точное
решение [8, с. 158).
Поэтому не всегда «срабатывают» рекомендации передавать авторские
неологизмы по существующей в языке перевода словообразовательной модели,
которая аналогична оригиналу и сохраняет семантику компонентов слова и
стилистическую окраску [1, с. 253].
Конечно, решающую роль вместе с этим играют и другие такие факторы как
высокий уровень владения иностранным и родным языком, точное, глубокое
понимание авторского замысла, владение различными способами перевода, широкие
фоновые

знания

культурных,

социальных,

исторических,

экономических,

политических особенностей.
В своем небольшом исследовании мы попытались показать, что достижение
желаемого прагматического эффекта в тексте перевода возможно лишь при
последовательном учете контекстуальных связей сложного существительного [ср.: 2
с.123].
В совокупности все это поможет переводчику преодолеть диссонанс между
текстом оригинала и текстом перевода и способствовать нахождению удачного
прагматически уравновешенного соответствия между единицей исходного языка и
единицей языка перевода.
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Аннотация. На примере Instagram, Facebook, Vkontakte и других социальных
сетей раскрывается специфика основных форм продвижения товаров и услуг.
Предлагается типология основных типов используемого контента: продающий,
репутационный, выявляющий потребности, привлекающий, вирусный, устраняющий
возражения и экспертный. Установлены универсальные шаблоны эффективных
«продающих» постов: пост «чужими руками», «продающий» отзыв, «продающий
подвал». Приводятся конкретные примеры их языковой организации. Выявлены
особенности
таргетинга
в
социальных
сетях,
обусловленные
уровнем
осведомленности потенциального
потребителя. На конкретных
примерах
рассматривается стратегия воздействия на потенциального потребителя, реализуемая
по схеме Э. Шварца и Б. Ханта (горячая, теплая, холодная аудитория). Установлено,
что уровень осведомленности потенциального потребителя о том или ином товаре /
услуге, продвигаемом в сети, определяет цель и идею рекламной кампании и, как
следствие, непосредственное содержание рекламных постов.
Ключевые слова: рекламный дискурс, социальные сети, продвижение,
контент, таргетинг, манипуляция, потребление
Abstract. Instagram, Facebook, Vkontakte and other social networks reveal the
specifics of the main forms of promotion of products and services. A typology of the main
types of content used is proposed: selling, reputation, identifying needs, engaging, viral,
removing objections, and expert. Universal templates of effective "selling" posts are
installed: a post «by someone else's hands», a «selling» review, «selling footer». Specific
examples of their linguistic organization are given. The features of targeting in social
networks due to the level of awareness of the potential consumer are revealed. Using
specific examples, we consider the strategy of influencing a potential consumer,
implemented according to the scheme of E. Schwartz and B. Hunt (hot, warm, cold
audience). It is established that the level of awareness of a potential consumer regarding a
particular product / service promoted in the network determines the goal and idea of an
advertising campaign, and, as a result, the direct content of advertising posts.
Keywords: advertising discourse, social networks, promotion, content, targeting,
manipulation, consumption
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Введение. Американские исследователи рекламы и маркетинга Д.Траут и
Э. Райс, анализируя методы брендирования и продвижения товаров и услуг,
отмечали, что «основной принцип позиционирования состоит не в том, чтобы
создавать нечто новое, а в манипулировании тем, что живёт в умах потребителей,
использовать уже имеющиеся связи» [1, с. 47]. Ж. Бодрийар в этом контексте указывал
на «переход от знаков, которые скрывают нечто, к знакам, которые скрывают, что за
ними нет ничего» [2, с. 15].
Представляется, что на современном этапе развития общества рекламный
дискурс являет собой эффективную управленческую технологию, суть которой
сводится к его способности влиять на содержание и развитие сознания массового
потребителя, его сферу ценностных отношений, идеалов, убеждений, навязывая тем
самым адресату определённые модели поведения и побуждая его к определённым
действиям (напр., покупка продукта, участие в благотворительной акции, вступление
в политическую партию и т.д.). Как любая управленческая технология рекламный
дискурс имеет свои механизмы, стратегии, инструменты, включающая в себя методы
и средства сбора и обработки информации, основанная на закономерностях
эффективного межсубъектного взаимодействия [3, с. 66]. Новизна представленного
материала, таким образом, заключается в рассмотрении рекламного дискурса как
технологии управления общественным сознанием.
Это тип дискурса обладает определенным функциональным, предметнотематическим

и

жанровым

своеобразием,

учёт

которого

способствует

его

востребованности государством, общественными и некоммерческими организациями
и бизнес-сообществом в качестве эффективного средства управления социальными,
политическими и экономическими процессами. Этим положением и обусловлена
актуальность данной статьи.
Любопытное определение, раскрывающее суть рекламного дискурса как
управленческой технологии находим и у французского философа и социолога Эдгара
Морина, отмечавшего, что «реклама состоит в том, чтобы превратить продукт в
лёгкий наркотик – или ввести в него лекарственное вещество, чтобы его потреблениепокупка

немедленно

привело

к

облегчению-эйфории

и

долгосрочному

порабощению» [4, p. 15].
В результате широкого распространения интернет-технологий наблюдается
массивное внедрение рекламы в электронные медиа, исследуются стратегии
коммуникации в сети Интернет, модели поведения пользователей, проводятся
измерения эффективности рекламных кампаний и т.д. Диверсификация носителей
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информации приводит к взрыву интернет-рекламы и влечет за собой кардинальные
изменения в самой практике рекламной коммуникации. И прежде всего наблюдается
появление разнообразных специфических форматов (баннеры, всплывающие (popup) уведомления, появляющиеся рекламные строки и платформы), меняющих
восприятие реципиентом рекламного контента как в плане воздействия (напр.,
эффект неожиданности), так и с точки зрения навязчивости. Создание новых
векторов, связанных с Интернетом, расширяет формы рекламного общения, зачастую
дополняя традиционные медиа и выполняя в таком качестве несколько функций. Так,
например, блоги таких марок, как Heineken или Nestea, привносят в рекламную
коммуникацию неформальный аспект, предоставляя пользователям возможность
оставлять отзывы о соответствующей продукции. С целью продления рекламной
кампании многие фирмы прибегают к интернет-рассылки видеороликов (напр.,
рекламный ролик питьевой воды марки Perrier после демонстрации на телевидении
был разослан 65 000 интернет-пользователям) или же выкладывают рекламный
контент в форме мини-фильма «как это снималось» (making-of), что безусловно
увеличивает

медийный

охват,

привлекая

дополнительное

внимание

к

рекламируемому продукту (напр., рекламный ролик известного кинорежиссера Ж.-П.
Жене для Chanel №5 с Одри Тату1).
Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили
рекламные посты в социальных сетях Instagram, Facebook, Vkontakte, используемые
для продвижения товаров и услуг, отобранные методом сплошной выборки в период
с 2019 по 2020 гг., в результате чего было проанализировано несколько тысяч
рекламных постов и их контент. Пост – публикация в социальной сети,
сопровождаемая, как правило, изображением. Под контентом в данной статье будем
понимать «информационное содержание сайта (тексты, графическая, звуковая
информация и др.), а также книги, газеты, сборника статей, материалов и др.».
Основой

методологической

базы

исследования

явились

следующие

положения:
1) системообразующим признаком установления типов дискурса выступает
сфера общения (И.Р. Гальперин, В.З. Демьянков, C.B. Попова, O.Е.Иссерс,
В.И. Карасик, М.Л. Макаров, Г.Н. Манаенко, К.Ф. Седов, Г.Г. Слышкин и др.);
2) доминантной функцией рекламного дискурса является воздействующая
(A.B. Голоднов, М.Р. Желтухина, Г.Г. Почепцов, Ю.В.Рождественский, Е.Ф. Тарасов,
H.H. Трошина и др.);
1

https://www.youtube.com/watch?v=kzYFQXmGh1k
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3) формирование дискурсивной практики является динамическим процессом,
отражающим изменения в способах социального взаимодействия (Т.Н. Астафурова,
O.A. Леонтович, Ю.М. Лотман, A.B. Олянич, Ю.С. Степанов, М. Фуко, Е.И. Шейгал, У.
Эко и др.)
В

исследовании

аксиоматический

и

использованы

такие

гипотетико-дедуктивный;

общенаучные
собственно

методы

лингвистические

как
–

контекстуальный и интерпретативный анализ.
Результаты и их обсуждение. В силу ограниченности объема в данной
статье предлагается сфокусировать внимание на специфике таких компонентов
рекламной коммуникации, как контент и таргетирование. В ходе исследования нами
были установлены основные типы контентов, наиболее часто используемые в
социальных сетях.
Первый тип контента – продающий. Предполагает рост прибыли за счет
увеличения продаж через социальные сети. Подобные контенты составляют 10 – 15 %
от общей массы всех постов. Среди продающих контентов можно выделить:
– пост с перечнем товаров и услуг (презентация, представление товара, нового
продукта);
– пост с мотивацией к заказу (рациональное или эмоциональное воздействие);
– пост со скидкой или акцией.
Второй тип контента – репутационный. Он формирует репутацию и направлен
на борьбу с конкурентами. В данном типе контента выделяются:
– новости компаний;
– новости рынка;
– посты с лидерами мнений (блогеры, известные лица, рекламирующие чтолибо, повышая тем самым популярность продукта).
Третий тип контента – контент, выявляющий потребности. Его цель – изучить
потребности, сформировать спрос, узнать о возражениях аудитории. В контент,
выявляющий потребности входят опросы, открытые вопросы, конкурсы с ответами и
призами за них.
Четвертый тип контента – вовлекающий контент. Его задача – вовлечь и
удержать аудиторию. Он может включать в себя: приз за контент (фотоконкурс,
лучшее стихотворение); подарок активному подписчику; конкурс комментариев;
развлекательное вовлечение (юмористические статьи, загадки, головоломки).
К пятому типу относится так называемый вирусный контент (распространяется
подобно вирусу в сети посредством пользователей, которые сами делятся той или
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иной информацией), и направлен на повышение охвата и узнаваемости. Среди
вирусного контента выделяются: статьи типа «Топ – Х»; конкурсы репостов; задания
и челленджи.
Контент, снимающий возражения, страхи представляет шестой тип. Перед
покупкой человек часто сомневается, стоит ли ему приобретать данный товар,
соответствует

ли

товар

заявленному

качеству.

Именно

поэтому

возникает

необходимость в отзывах, ответах на вопросы, обзорах, развенчании мифов (напр.,
пост о 5 мифах о вреде яичного желтка, где рассказывается, что на самом деле, яичный
белок не так уж и вреден; или же 10 заблуждений о вреде протеина).
Экспертный контент, седьмой тип, включает в себя интервью со специалистом,
инфографику, советы специалиста.
Отметим, что содержательное наполнение обуславливает специфику так
называемых продающих постов, анализ которых позволил выделить несколько
шаблонов продающих постов. Ниже представим наиболее распространённые
шаблоны по результатам исследования.
Одним из эффективных продающих постов в социальной сети является пост
блогера или лидера мнений под названием «чужими руками». Блогер на своей
странице пишет историю, рассказывая о каком-либо продукте / товаре / услуге,
делясь с читателями впечатлениями (рис.1).

Рисунок 1. Пост «чужими руками»
Пост «чужими руками» может быть более персонализированным. По формату
построения очень похож на алгоритм AIDA: в посте фигурирует некий герой, у
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которого возникла проблема, и он эту проблему решил. В дополнение к этому, в конце
поста говорится о том, что эту проблему можно решить посредством определённого
продукта или услуги. Герой истории, как правило, это реальный клиент, который с
помощью продвигаемого продукта решил свою проблему и теперь может помочь
решить её и другим людям тоже (рис.2).

Рисунок 2. Персонализированный пост «чужими руками»
Ещё одним эффективным инструментом продвижения какого-либо продукта в
сетях является продающий отзыв. Выступая в качестве своеобразного гаранта
доверия, отзыв – это первое, что влияет на отношение потенциального потребителя к
продвигаемому продукту. Для того, чтобы отзыв стал «продающим», в него
добавляют

историю.

Например,

для

продвижения

определенного

продукта

необходимо, чтобы подписчики через пост узнали о том, что у одного из клиентов
случилась определённая проблема, он приобрёл рекламируемый товар, и этот товар
помог решить проблему. При этом важным представляется отслеживание того, что о
рекламируемом продукте либо его продавце говорят клиенты, в противном случае,
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без постоянной обратной связи отзывы не будут иметь никакого эффекта. Приведем
пример продающего отзыва (рис.3).

Рисунок 3. Продающий отзыв
Метод «продающего подвала» представляет собой еще один шаблон
продающего поста. Суть этого метода заключается в том, что в конце абсолютно
любого поста внизу, то есть в «подвале», добавляется напоминание о том, что
подписчики могут приобрести товар. Допустим, выкладывается фотография девушки
в каком-то наряде, описывается этот наряд или подсказывается, как составить такой
же, а в самом низу поста добавляется надпись «на модели надето вот это и вот это». И
еще чуть ниже расположена ссылочка на то, где всё это можно купить. Или, например,
рассказывается о том, как быстро выучить слова на английском языке, даются
подсказки, а затем внизу поста пишется следующая фраза «напоминаем, что у нас ещё
действует акция 2 урока по цене 1» (напр., рис. 4).
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Рисунок 4. «Продающий подвал»
Контент-план создаётся специалистом с учетом специфики компаниизаказчика и производимой продукции, которая подлежит к продвижению в
социальных

сетях.

Контент-планом

предусматриваются

виды

контента,

соответствующие профилю бренда, а также график появления в социальных сетях.
Подчеркнем,

что

несмотря

на

существующее

разнообразие

схем

психологического воздействия, классический продающий пост в социальных сетях
строится по схеме AIDA. В ней заключены четыре английских слова: внимание,
интерес, желание, действие. Это четыре части продающего поста. Первая часть
должна привлечь внимание. Обычно эта задача выполняется либо за счёт заголовка,
либо за счёт начала поста. Вторая часть заключается в том, чтобы вызвать у аудитории
интерес в продукте. Это достигается путем перечисления потенциальных проблем
целевой аудитории, которые решаются с помощью рекламируемого продукта. В
третьей части показывается, как можно решить эту проблему или что в принципе
можно предложить потенциальному покупателю. В четвёртой части отмечается, что
читатель поста должен сделать для того, чтобы получить то, что предлагается.
Пример продающего поста по схеме AIDA.
1 часть (внимание): отгадайте загадку – когда вы едите и фрукт, и овощ
одновременно?
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2 часть (интерес): Правильный ответ – тогда, когда вы едите морковку. Да-да,
согласно директиве Евросоюза, морковь – одновременно и фрукт, и овощ!
3 часть (желание): Уже знакомы с нашим Морковным тортом? Бисквиты из
свежей сезонной моркови, богатой витамином А (который так необходим для зрения
и костей), с добавлением полезных грецких орехов и изюма, а также бодрящих,
улучшающих пищеварение специй – корица и мускат, а крем сделан из натуральных
сливок и сливочного сыра. Морковный торт пряный, пропитанный и нежный, он
стоит того, чтобы его попробовать!
4 часть (действие): Советуем полакомиться этим десертом за нашим чудесным
витаминным напитком!
Перейдём к таргетированию как одному из компонентов рекламной
коммуникации (напомним, что в данном исследовании рекламная коммуникация
рассматривается в качестве технологии управления). Таргетинг – это реклама,
создаваемая для конкретных групп пользователей социальных сетей. Таргетинг
позволяет не только сделать рекламу более эффективной за счет целевой
направленности, но и оптимизировать бюджет, затрачиваемый на продвижение
бренда. Таргетирование в социальных сетях считается наиболее действенным
приёмом продвижения товаров или услуг, потому как «здесь происходит анализ путей
«передвижения» пользователей сайта и выявление конкретных закономерностей,
после изучения данной информации, запускаются рекламные объявления для того,
чтобы охватить как можно большее число целенаправленной аудитории».
Еще в 1950 г. Юджин Шварц один из выдающихся копирайтеров XX в.,
разработал знаменитую концепцию «пяти уровней осведомлённости» [5], согласно
которой рекламист должен уметь превратить характеристики любого продукта
в потребительские пользы. По его мнению, настоящий маркетолог должен
разбираться во всех состояниях потенциального покупателя, уметь сформулировать
торговое предложение для клиента, находящегося на любом этапе пути совершения
сделки

(покупки).

С

приходом

маркетинга

в

сферу

интернета

появилась

необходимость актуализировать мысли Ю. Шварца и 40 лет спустя, в 2010 г.
маркетолог Бен Хант, полностью основываясь на теории Ю. Шварца, предложил
ранжировать потенциальных покупателей по одному основному параметру – знании
о предлагаемом продукте [6]). В результате получилась схема, которую называют
лестницей осведомлённости Бена Ханта (рис. 5). Рассмотрим способы применения
этой схемы в таргетированной рекламе на примере социальных сетей.
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Рисунок 5. Лестница осведомленности Б. Ханта
Первая ступень – нет проблем. Что это значит? Например, есть компания,
которая производит очки для зрения. А вы – человек с идеальным зрением. Нужны
ли вам очки этой компании? Нет, вам они не нужны, потому что у вас нет проблемы.
Вторая ступень – проблема есть, но нет решения. Продолжим пример со зрением.
Допустим, теперь у вас уже не идеальное зрение, но достаточно хорошее, то есть вы
почти всё видите. И здесь проблема у вас есть, но вы пока ещё не ищете её решения и
живёте с таким зрением дальше. Люди, которые относятся ко второй ступени,
называются холодной аудиторией. Третья ступень – сравнение решений. Здесь вы уже
осознали проблему со зрением и теперь пытаетесь найти решение. Но решений много:
очки, линзы, операция. На этой ступени вы сравниваете разные решения и выбираете
конкретное. Например, вы всё обдумали и выбрали очки. Четвертая ступень – выбор
продукта. Вы выбрали очки в качестве решения вашей проблемы. Но производителей
очков существует довольно много, поэтому вам ещё нужно выбрать конкретного
производителя и конкретную модель, чтобы решить свою проблему. Если вы уже
находитесь на этой стадии, значит, вы перешли на четвертую ступень. Люди,
находящиеся на третьей и четвёртой ступени, называются теплой аудиторией. Пятая
ступень – выбор поставщика. Вы уже выбрали конкретную модель очков, которую вы
хотите приобрести. Но у вас есть большой выбор мест, где вы их можете купить:
интернет-магазин, салон оптики напротив вашего дома, точка в торговом центре и т.д.
На пятой ступени вы уже выбираете конкретное место, в котором вы купите очки.
Люди, относящиеся к пятой ступени, называются горячей аудиторией.
В зависимости от аудитории в процесс таргетирования вносятся коррективы.
Так, напр., в случае с холодной аудиторией (та аудитория, у которой есть проблема, но
еще нет её решения) главной целью рекламной кампании является расширение
охвата (т.е. увеличение количества ознакомившихся с объявлением людей), а идея
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будет заключаться в рассказе об этой проблеме и её решении с помощью
продвигаемого продукта или услуги.
К теплой аудитории относятся две ступени: люди, которые уже ищут и
сравнивают разные решения, и люди, которые выбирают конкретный продукт.
Следовательно, рекламщику нужно как можно больше человек познакомить с
продвигаемым продуктом, т.е. перевести этих людей либо на страницу в социальной
сети, откуда можно сделать заказ, либо на страницу сайта. Такая цель называется
трафиком. Идея в таком случае заключается в следующем: есть человек с проблемой,
а также есть продукт, который ее решает. Следовательно, потенциальному клиенту
делается предложение и рассказывается, чем та или иная компания / бренд может
ему помочь и как решить его проблему с помощью рекламируемого продукта.
Горячая аудитория – это люди, которые выбирают поставщика. То есть они уже
знают, что им нужно, и они ищут, где это купить. Целью рекламной кампании при
таргетинге на горячую аудиторию будет конверсия, под которой понимается
отношение количества людей, купивших товар, к количеству людей, увидевших
рекламу. Например, если 100 человек увидели вашу рекламу и 10 человек купили
товар, значит, конверсия у вас будет 10%. Чем выше конверсия, тем лучше. Идея
рекламной кампании состоит в том, чтобы убедить горячую аудиторию в выборе
определенного рекламного продукта и поставщика.
Заключение. Таким образом, уровень осведомленности потенциального
потребителя относительно того или иного продвигаемого в сети продукта / услуги
предопределяет

цель

и

идею

рекламной

кампании,

и,

как

следствие,

непосредственный контент рекламных постов. Рекламный дискурс в современных
медиа-системах – это мощный инструмент продвижения бренда / товара / услуги.
Вследствие общественного пренебрежения к властным институтам, рекламный
дискурс

нередко

стремится

заполнить

идеологический

вакуум,

а

бренды

превращаются в своеобразных гуру, продвигая продукцию посредством посылов
морального или философского характера. Бренды / марки выступают отныне в
качестве

носителей

определённых

ценностей,

что

переводит

рекламную

коммуникацию в качественно новое измерение. Семиотические характеристики
рекламы тесно переплетаются с социальными и обусловлены самим характером
знакового потребления (по Ж. Бодрийяру), когда индивид приобретает что-либо,
чтобы чувствовать себя принадлежащим к определённой группе, т.е. по сути
рекламируется и, следовательно, приобретается не сам товар / услуга, а некий образ,
эталон,

сформированный

на

уровне
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Индивидуальность торговой марки подчёркивает позицию потребителя в обществе,
которое определяется не только родом занятий, но и принадлежащим ему
имуществом. Чувство принадлежности к определённой социальной группе в
значительной

мере

зависит

от

ощущения

владения

товаром

со

схожей

индивидуальностью, а возможность выбора потребителем тех товаров, индивидуальность торговой марки которых соответствует его собственным представлениям,
повышает уровень самооценки и чувство социальной комфортности. Цель рекламы,
таким образом, не просто продать продукт, продуктом становится сама деятельность
человека, его стиль жизни, моральные установки и ценности.
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The positive communicative effect of violation of maxims of H. P. Grice in public
speech
Tkacheva Julia Sergeevna
postgraduate student at the Department of linguistics and foreign languages
Kaluga State University named after K.E.Tsiolkovski, Russia, Kaluga
Аннотация. Статья посвящена анализу нарушений постулатов принципа
кооперации Г.П. Грайса в публичном выступлении. Рассматриваются основные
положения принципа Кооперации, понятия тропов и фигур речи. Приводятся
результаты анализа средств речевой выразительности на предмет нарушения
постулатов Г.П. Грайса. Отмечается, какие риторические средства нарушают те или
иные постулаты. В статье анализируются некоторые случаи нарушения постулатов и
их роль в создании положительного коммуникативного эффекта. Исследование
выполнено на материале публичного выступления Кевина Говера на церемонии
празднования 175 годовщины учреждения Бюро по делам индейцев. Приводится
реакция американских средств массовой информации на исследуемую речь как
свидетельство положительного коммуникативного эффекта от нарушений постулатов.
Ключевые слова: принцип кооперации Г.П. Грайса, постулаты Г.П. Грайса,
средства речевой выразительности, публичное выступление, коммуникативный
эффект.
Abstract. This article is devoted to the analysis of violation of the maxims of H. P.
Grice in public speech. The main tenets of the Cooperative Principle and the definition of
tropes and figures of speech are considered. The article provides the results of the analysis
of cases of flouting the maxims of the Cooperative Principle by figures of speech. The figures
of speech which violate certain maxims of H. P. Grice are specified. The article analyzes
some cases of violation of the maxims and their role in creating effective communication.
The research was made based on the public speech of Kevin Gover at the Ceremony
Acknowledging the 175th Anniversary of the Establishment of the Bureau of Indian Affairs.
The article provides the reaction of the American media to the speech under study as the
evidence of the positive communicative effect of violation of maxims.
Keywords: cooperative principle of H. P. Grice, maxims of H. P. Grice, figures of
speech, public speech, communicative effect.
Коммуникация является неотъемлемой частью нашей жизни. От выбора
правильных способов взаимодействия с другими участниками общения зависит
успешное достижение коммуникативных целей. Американский исследователь Г.П.
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Грайс предложил свой принцип, регулирующий языковое общение, - принцип
кооперации. Согласно, Г.П. Грайсу, соблюдая данный принцип, можно добиться
успешности любого коммуникативного акта.
Г.П. Грайс сформулировал 4 постулата или максимы, входящие в принцип
кооперации, а также выделил еще частные постулаты или субмаксимы, которые могут
в них содержаться. Постулат Количества звучит так: 1) «Твоё высказывание должно
содержать не меньше информации, чем требуется»; 2) «Твоё высказывание не должно
содержать больше информации, чем требуется».
В основе постулата Качества лежат следующие частные постулаты: 1) «Не
говори того, что ты считаешь ложным»; 2) «Не говори того, для чего у тебя нет
достаточных оснований». Постулат Отношения трактуется кратко: «Не отклоняйся от
темы». В рамках постулата Способа, который в общем звучит: «Выражайся ясно»,
лингвист выделил несколько частных постулатов: 1) «Избегай непонятных
выражений»; 2) «Избегай неоднозначности»; 3) «Будь краток (избегай ненужного
многословия)»; 4) «Будь организован» [1].
Таким образом, всем известно, что, чем точнее вы соблюдаете постулаты
принципа кооперации, тем эффективнее будет передача информации. Принцип
кооперации Грайса представляет собой основной критерий общения, который
добровольно и сознательно соблюдают люди в реальной бытовой жизни [2]. Но
иногда мы сталкиваемся с нарушением данного принципа, и у многих исследователей
возникает интерес к таким ситуациям. Например, А.Э. Табернилья-Басабе
рассматривает нарушение принципа кооперации Г.П. Грайса как способ выявления
ложных высказываний [3]. А Д.С. Кулабухова и М.С. Гринева изучили, как
отступление

от

принципа

кооперации

способствует

созданию

подтекста

в

американском ток-шоу [4]. Бывает, что несоблюдение постулатов не только ведет к
затруднению коммуникации, но также может дать и положительный эффект. В своей
статье мы попытаемся рассмотреть, какое речевое воздействие на адресата может
иметь нарушение принципа кооперации в публичном выступлении.
В публичном выступлении оратор пытается стимулировать интерес людей к
обсуждаемой проблеме, оказать определенное влияние на аудиторию, и для этого он
использует различные способы воздействия на установки людей и их поведение.
Одним из самых распространенных способов является использование средств
речевой

выразительности

-

фигур

и

тропов.

Фигуры

–

это

ритмически

организованные синтаксические построения, отступающие от норм обычной,
естественной речи [5]. Троп тоже представляет собой оборот речи, отступающий от
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некоторой нормы разговорной «естественности». Е.В. Клюев рассматривает троп как
«случай своего рода мимикрии: одна речевая единица на самом деле всего лишь
занимает место другой речевой единицы, которая «материально» отсутствует и
проявляется лишь «идеально», посредством значения. … То есть мы имеем одну
речевую единицу (слово или словосочетание) и призрак другой речевой единицы» [6].
Большинство тропов и фигур построены на нарушении постулатов Г.П. Грайса.
Перед тем, как приступить к анализу публичного выступления, мы
проанализировали, какие именно постулаты нарушаются вышеупомянутыми
риторическими

средствами.

Мы

использовали

каталог

тропов

и

фигур,

предложенный Е.В. Клюевым в своем учебном пособии «Риторика (Инвенция.
Диспозиция. Элокуция)». Всего в каталоге 81 риторическое средство. Были получены
следующие результаты: постулат Количества нарушают 2 тропа и 3 фигуры; постулат
Качества – 12 тропов; постулат Способа – 18 тропов и 20 фигур речи; приемов,
нарушающих постулат Отношения выявлено не было. Результаты анализа
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Нарушение постулатов Г.П. Грайса риторическими средствами
Постулат
Постулат Количества

Постулат Качества

Тропы
Апосиореза
Паралепсис

Фигуры речи
Аккумуляция
Амплификация
Конкатенация

Метафора
Катахреза
Синестезия
Аллегория
Прозопопея
Антономазия
Астеизм
Преоккупация
Гипербола
Литота
Антифразис
Риторическое обращение

Постулат Отношения

Постулат Способа

Метафора
Катахреза
Метонимия
Синекдоха
Гипаллаг
Энналага
Эпитет
Оксюморон
Антанакласис
Амфиболия
Зевгма
Каламбур
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Метатеза
Анаграмма
Аферезис
Апокопа
Синкопа
Синерезис
Протеза
Парагога
Эпентеза
Диереза
Эпаналепсис
Симплока
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Тавтология
Плеоназм
Перифраз
Аллюзия
Эвфемизм
Эмфаза

Апокойну
Киклос
Инверсия
Анастрофа
Тмезис
Анаколуф
Силлепсис
Эксплепия

В ходе анализа также были выявлены фигуры речи, которые, наоборот,
усиливают действие постулата, например, изоколон, параллелизм.
Теперь рассмотрим на примерах, как выглядит нарушение постулатов Г.П.
Грайса с использованием данных средств в речи. Для анализа была взята речь Кевина
Говера, помощника секретаря по делам индейцев Министерства внутренних дел
США, произнесенная им на церемонии празднования 175 годовщины учреждения
Бюро по делам индейцев [7]. В своей речи Говер извиняется перед коренным
американским народом за поведение организации в прошлом, за этнические чистки
и уничтожение индейской цивилизации и выражает надежду, что теперь индейцы и
Бюро найдут общий язык. Аудитория насчитывала около 300 человек. Анализ
показал, что Говер использовал 15 средств речевой выразительности, из них половина
(8) нарушают постулаты принципа кооперации. Многие из использованных средств
встречались в речи несколько раз. Всего выступление Говера насчитывает 69 случаев
применения риторических средств. Приведем конкретные примеры.
Использование инверсии как нарушение постулата Способа можно было
наблюдать в следующих частях выступления: «By threat, deceit, and force, these great
tribal nations were made to march…»; «Never again will this agency stand silent when
hate and violence are committed against Indians. Never again will we allow policy to
proceed from the assumption that Indians possess less human genius than the other races.
Never again will we be complicit in the theft of Indian property…» Меняя порядок слов
таким образом, автор хотел признать и подчеркнуть, что американцы применяли
жестокие меры по принуждению индейцев переселиться на другие территории. С той
же целью он использует анастрофу: «…this agency set out to destroy all things Indian»,
снова обращая внимание на нанесение обид индейскому народу. Во втором примере
использования инверсии помимо нее мы встречаем еще и анафору. Автор начинает
высказывания со слов Never again, чтобы его обещание звучало весомее, он старается
усилить речевое воздействие.
Использование тавтологии тоже нарушает постулат Способа: «These things
occurred despite the efforts of many good people with good hearts who sought to prevent
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them». Выступающий хотел отметить тот факт, что были и хорошие люди в данной
организации; у них были хорошие намерения, они пытались исправить ситуацию.
Говер использовал эвфемизм, чтобы избежать слова «хоронить». Он хотел
смягчить свои слова и причинить меньше боли адресату своей речи – индейскому
народу: «…leaving thousands of their old, their young and their infirm in hasty graves
along the Trail of Tears».
Постулат Качества нарушается за счет использования прозопопеи: «…the legacy
of these misdeeds haunts us»; «…the rampant alcoholism, drug abuse, and domestic
violence that plague Indian country». Применение автором этого тропа вызвано его
желанием снова обратить внимание на ужасное прошлое данной организации и
страдания коренных американцев.
Нарушение постулатов Г.П. Грайса мы видим и при применении метафоры,
которая в анализируемой речи встречалась чаще всего. Приведем некоторые
примеры: «… the Office of Indian Affairs was an instrument by which the United States
enforced its ambition against the Indian nations and Indian people who stood in its path»;
«the ethnic cleansing»; « great nations of patriot warriors fell»; «the ruin of lives»;
«Poverty, ignorance, and disease have been the product of this agency's work»; «…the
burdens of this agency's history weigh so heavily on tribal communities». Автор хочет
усилить впечатление, вызываемое своими извинениями, очередной раз подчеркивая,
что Бюро осознает все совершенное им зло в отношении индейцев и признает свою
вину. Говер также использует прием метафоры, чтобы проявить сочувствие и
успокоить своего адресата, вызвать в нем положительные эмоции: «our hearts break»;
«the healing is to begin»; «…wipe the tears of seven generations»; «…allow our broken
hearts to mend»; «the rebirth of joy, freedom, and progress».
Речь Кевина Говера произвела должное впечатление, о чем свидетельствуют
американские средства массовой информации: «…a powerful and moving speech…» [8];
«…widely reported by the national and international press»; «On its own merits, the apology
had a depth of sincerity and commitment that made it all the more historic»; «William Kevin
Gover has been called a “briefcase warrior” in fighting for American Indian rights» [9]. Мы
видим, что несмотря на неоднократное отступление от постулатов принципа
кооперации, Говеру удалось не просто донести свое сообщение до слушателей, но и
оказать эмоциональное речевое воздействие. Значит можно говорить о том, что не
всегда нарушение постулатов Г.П. Грайса приводит к коммуникативным неудачам.
Это может также оказать благоприятное влияние на коммуникацию.
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Аннотация. В статье исследуются причины нарушений норм коммуникации,
которые выступают в качестве источников конфликтогенности и порождают
различные виды речевого воздействия конфронтационного типа, в частности
коммуникативное давление. Параметр этичности речи определяется принципом
вежливости, который с точки зрения лингвистики проявляется в шести максимах:
такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия и симпатии. Деструктивность
коммуникативного давления обусловлена нарушениями в этосе и пафосе как
компонентах модели речевого воздействия. При этом чаще всего нарушаются максимы
одобрения и симпатии, которые участвуют в реализации конфронтационных тактик
обвинения, упрека и очернения. В качестве дискурсивных средств их репрезентации
используются лексические единицы с конфронтационной семантикой, а также
стилистически сниженные языковые ресурсы.
Ключевые слова: коммуникативные нарушения, максимы одобрения и
симпатии, дискурсивные средства
Abstract. The article examines the causes of violations of the communicative
standards, which act as a source of conflict and generate various types of confrontational
speech persuasion, in particular, communicative pressure. The ethical speech parameter is
determined by the principle of politeness, which from the point of view of linguistics is
manifested in six maxims: tact, generosity, approbation, modesty, agreement and
sympathy. The destructiveness of communicative pressure is specified by violations in ethos
and pathos as in components of the model of speech persuasion. Meanwhile, the maxims
of approbation and sympathy, which are involved in the implementation of confrontational
tactics of accusation, reproach and denigration, are most often violated. Lexical units with
confrontational semantics as well as informal linguistic resources are used as discursive
means of their representation.
Keywords: communicative disorders, approbation and sympathy maxims, discursive
means
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Речевая коммуникация всегда являлась отражением социального развития
человечества. Сегодня речевая коммуникация отмечается растущей тенденцией к
проявлению вербальной агрессии во всех сферах человеческой деятельности.
Нарушения правил коммуникации стали не только восприниматься обществом более
толерантно, но и намеренно использоваться в процессе общения как наиболее
эффективный

способ

воздействия

на

адресата.

Изучение

подобных

коммуникативных нарушений и приемов их речевой реализации позволят в
дальнейшем выработать методы противодействия конфронтационному речевому
воздействию, в чем и состоит актуальность предпринятого исследования.
Коммуникативные нарушения оказались в кругу интересов многих лингвистов,
в том числе В.Ю. Меликяна [1], В.И. Шаховского [2], Я.А. Волковой [3], А.Н.
Васильевой [4] и других. По мнению исследователей, такие нарушения приводят к
«искажению общепринятых принципов и критериев культуры речи» [4], оказывая
деструктивное воздействие на личность адресата.
Основной причиной порождения коммуникативных нарушений выступает
несоблюдение параметра этичности речи, который заключается в минимизации
коммуникативного ущерба для реципиента в ходе оказания речевого воздействия и
направлен на поддержание психоэмоционального баланса общения. Отклонения от
данного параметра создают основу механизма деструктивного регулирования
психологического состояния адресата, что препятствует работе его когнитивной
сферы сознания и, наоборот, способствует достижению адресантом коммуникативной
цели.
Параметр этичности речи поддерживается категорией вежливости, под
которой подразумевается «нормальное, уместное в том или ином обществе
вербальное и невербальное поведение» [5, с. 129], способствующее гармоничному,
бесконфликтному

общению.

Данная

категория

обеспечивает

стремление

коммуниканта проявлять дружелюбие по отношению к аудитории и в то же время
сохранить

свое

собственное

лицо,

очертить

границы

своего

личного

коммуникативного пространства.
Одной из попыток ограничить категорию вежливости лингвистическими
рамками применения стала разработка Дж. Личем принципа вежливости [6]. В
отличие от других исследователей, Дж. Лич «предлагает более широкую, социальнопсихологическую трактовку принципа вежливости и те самым делает решающий
скачок от семантического к прагматическому взгляду на вежливость» [5, с. 62].
Данный принцип призван регламентировать отношения между участниками
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коммуникации, максимизируя ее эффективность путем поддержания социального
равновесия при речевом взаимодействии. Оформление высказывания говорящим
осуществляется исходя из интересов собеседника. Таким образом, принцип
вежливости основывается на моральных и этических требованиях к коммуникантам
и воплощается в шести максимах.
Максима такта требует уважение границ личного пространства собеседника и
осторожность при выборе речевой стратегии, не позволяя адресанту поднимать
вопросы, причиняющие собеседнику психоэмоциональный дискомфорт. Максима
великодушия

(необременения)

запрещает

кому-либо

из

коммуникантов

доминировать в ходе общения, навязывая свою позицию или заставляя собеседника
принять на себя ответственность вопреки его желанию. Максима одобрения
заключается в минимизации критики в сторону адресата и выражении по отношению
к нему похвалы. Максима скромности направлена на максимизацию самокритики и
отказа от похвалы в собственный адрес. Максима согласия предписывает не
усугублять возникшие противоречия, а устранять их совместными усилиями.
Максима симпатии является своего рода условием соблюдения принципов
вежливости в целом и основой реализации всех остальных максим. [6]
Нарушение данных максим приводит к реализации конфронтационных видов
речевого воздействия, одним из которых является коммуникативное давление [7].
К.М. Шилихина трактует коммуникативное давление как обратную сторону
убеждения, в случае если «говорящий воздействует на мысли и чувства адресата» и
считает, что эффективность давления обусловлена его силовой характеристикой,
выраженной чрезмерным проявлением эмоций агрессивной направленности [8, с.
63]. Давление порождается как результат превышения нормы речевого воздействия,
инициирует речевой конфликт и разрушает взаимоотношения между собеседниками.
Апеллируя как к логической, так и эмоциональной сфере сознания,
коммуникативное давление реализуется речевой моделью, включающей в себя три
компонента:

логос,

этос

и

пафос.

Логос

представляет

собой

владение

интеллектуальными ресурсами аргументации и обеспечивает смысловую связь между
частями высказывания, опираясь на законы формальной логики. Этос отражает
аспект лингвоэкологической безопасности коммуникативного поведения, связанный
с уместностью высказывания. Главная задача этоса – предотвратить речевое
вторжение в коммуникативное, психологическое и аксиологическое пространство
аудитории. Этос реализуется дискурсивными средствами, которые выражаются «в
особом способе оформления мыслей, композиционной организации текста,
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апеллировании

к

экстралингвистическим

факторам»

[9,

с.

113].

Пафос

–

эмоциональная техника воздействия, реализующаяся собственно языковыми
средствами.
Конфронтационность коммуникативного давления обусловлена наличием
конфликтогена в одном или нескольких компонентах его речевой модели, который
формируется

как

результат

логических

или

коммуникативных

нарушений.

Поскольку максимы вежливости не отражают в себе правила построения логичного
высказывания, а направлены на создание благоприятной атмосферы общения, то
нарушения данных максим будут представлены речевыми средствами реализации
конфликтогенов в этосе и пафосе.
Под эмотивной дискурсивной практикой агрессивной направленности, в ходе
которой реализуются конфликтогены этоса, понимают «специфическую форму
использования языка для производства речи, посредством которой осуществляется
изменение концепта окружающей действительности, приводящее к дискомфортной
трансформации системы личностных смыслов участников общения» [10, с. 102].
Таким образом, к средствам нарушения максим вежливости, обусловленным
конфликтогенами этоса, принадлежат конфронтационные стратегии и тактики,
призванные вызвать у адресата состояние психоэмоционального дискомфорта с
целью заставить его изменить свое мнение или поведение.
В качестве деструктивных стратегий выделяют стратегию вербальной
дискриминации, ориентированную на выражение говорящим своего превосходства
над оппонентом; стратегию вербальной дискредитации, заключающуюся в подрыве
авторитета оппонента и его словесном унижении, стратегии уклонения, ухода от
ответа и игнорирования, направленные на саботирование собеседника, стратегию
открытого негативного реагирования, стратегию морального уничтожения.
К доминирующим тактикам, реализующим конфронтационные стратегии,
относят тактики угрозы, грубого приказа, оскорбления, отказа, обвинения,
очернения, обличения, провокации, дистанцирования, игнорирования, тактику
создания эмоциональной напряженности, тактику демонстрации обиды, тактику
апелляции к негативным чувствам, тактику анализ-минус.
Речевые средства реализации конфликтогенов в пафосе включают в себя
лексико-семантические и грамматические маркеры вербальной агрессии. Группу
лексико-семантических
конфронтационным

маркеров

значением,

составляют
а

также

с

маркеры

с

самостоятельным

конфронтационным

значением,

приобретенным в контексте. К маркерам первого типа относятся негативно- 105 -
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оценочная лексика, глаголы с осуждающим значением, националистически
маркированные слова, эвфемизмы с негативной оценочной характеристикой,
словообразовательные окказионализмы, направленные на оскорбление, обсценная
лексика, мат, пейоративы, стилистически сниженная, грубая, просторечная лексика,
жаргон,

сленг,

вульгаризмы,

дисфемизмы,

просторечные

фразеологизмы,

разговорные выражения.
Лексические маркеры с приобретенным конфронтационным значением
реализуются с помощью деструктивных метафор, сравнений, оценочных перефразов,
направленных на порождение негативных ассоциаций, возникающих благодаря
феномену полисемии.
По

мнению

В.Ю.

Меликяна,

«существует

целый

ряд

факторов,

обусловливающих инвективный потенциал лексемы. Следует, в первую очередь,
учитывать интралингвистические параметры лексемы, которые формируют общий
коннотативный аспект значения: коннотации, детерминированные спецификой
сигнификативного значения, внутренней формы; наличие образности, особенности
образа (дистанция в объективной действительности между первичным и вторичным
денотатом, а также «аксиологическая дистанция» между ними); тип эмоциональной
оценки

(общая

или

частная);

тип

значения

(лексико-семантическое

или

грамматическое, собственно признаковое значение или опредмеченный признак);
характер языкового знака (дискретный или непрерывный); наличие или отсутствие
гендерной асимметрии между денотатом и значением» [11, с. 23].
Среди грамматических маркеров в качестве агрессивных можно выделить
словообразовательные аффиксы субъективной оценки, фамильярные частицы,
псевдоимператив, а также синтаксические и пунктуационные средства, такие как
риторические средства, кавычки, полемические скобки, многоточие.
Наиболее частотным нарушением максим вежливости в ходе реализации
коммуникативного давления является нарушение максим одобрения и симпатии. В
процессе

межличностного

общения

адресант,

стремясь

воздействовать

на

собеседника, обращается к критике его поведения и даже грубому обличению, чем и
нарушает максиму одобрения. При такого рода коммуникативном нарушении
невозможно соблюдение максимы симпатии, которая направлена на поддержание
кооперативного стиля общения в целом.
Настоящая статья посвящена исследованию способов реализации нарушений
максим одобрения и симпатии.
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Нарушение

максим

одобрения

и

симпатии

может

реализовываться

дискурсивными речевыми средствами. Например:
Обвинители не желают видеть слова Лебедева, обращенные к Полонскому,
уже после конфликта. Эти слова окончательно ставят всё на свои места. [16]
В данном высказывании нарушение максимы одобрения получает речевую
объективацию посредством обращения адресанта к тактике упрека (не желают
видеть слова Лебедева) с целью представить объект речи (обвинителей) как
лицемерный и не заслуживающий доверия. «Данная тактика относится к тактикам
отрицательной оценки, отражает конфликтную форму речевого поведения и
характеризуется

выражением

неодобрения,

недовольства

или

укоризны

относительно какого-либо действия или высказывания» [12, с. 521]. Негативно
характеризуя поведение объекта речи, адресант косвенно оказывает деструктивное
эмоционально-оценочное воздействие на адресата (суд присяжных) и формирует его
мнение в нужном направлении. Будучи частью общей конфронтационной стратегии,
тактика упрека нарушает максиму симпатии, создавая неблагоприятную атмосферу
общения.
Конфронтационнные тактики служат одним из наиболее продуктивных
средств нарушения максим одобрения и симпатии.
У Вас была вторая партия в Советском Союзе после КПСС. Вы один вышли
биться за ГКЧП и проиграли, потому что вышли один, а не подняли всю свою
многочисленную партию. И если б не один стоял Жириновский на балконе, то и
ГКЧП, может быть, устояла. [17]
Нарушение максимы одобрения реализуется конфронтационной тактикой
очернения. Адресант напрямую критикует собеседника за его нерешительность,
которая послужила причиной нежелательных, с его точки зрения, событий. Данная
тактика реализуется посредством констатации фактов (вышли, проиграли, не
подняли),

негативно

характеризующих

адресата,

а

также

представления

альтернативного сценария развития событий (И если б не один стоял Жириновский
на балконе, то и ГКЧП может быть устояла). Контраст между реальным и
возможным реализуется на языковом уровне посредством перечисления глаголов в
прошедшем времени, с одной стороны, и обращения к сослагательному наклонению
и вводному словосочетанию (может быть), с другой.
Тактика очернения, деструктивно воздействующая на оппонента, осложняется
категоричностью суждения, направленной на создание ощущения смысловой
неразрывности между частями высказывания и препятствующей возникновению
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иной точки зрения. Категоричность является одним из наиболее мощных средств
речевой

деструктивности,

поскольку

она

«граничит

с

требовательностью,

ультимативностью, авторитарностью и безапелляционностью, а вследствие этого
является конфликтогенной» [13, с. 46]. Такой выбор речевых средств приводит к
нарушению максимы симпатии.
Большая степень агрессивности при нарушении максим одобрения и симпатии
достигается одновременной реализацией конфронтационных средств в этосе и
пафосе. Например:
Я первый раз встретилась с гражданином А. Я теперь понимаю, почему
Янукович оказался таким слабым предателем. Потому что помощники такие, как
Вы, у него были. Именно из-за такой трусости, предательства, цинизма и продали
всю страну. [18]
Нарушение

максимы

одобрения

основано

на

тактике

обвинения,

реализованной с помощью лексических единиц с конфронтационной семантикой.
Специфика

тактики

обвинения,

выступающей

агрессивным

дискурсивным

средством, заключается «в комплексном характере коммуникативной цели,
интегрирующей

выражение

неодобрительной

оценки

и

воздействие

на

эмоциональное состояние адресата» [14, с. 11]. В данном высказывании обвинение
приобретает косвенный характер, поскольку говорящий не адресует его прямо своему
оппоненту, а использует синтаксическое средство причинно-следственной связи,
чтобы указать на его сходство с критикуемым объектом речи (Потому что
помощники такие, как Вы, у него были). Дискурсивным средством экспликации
тактики

обвинения

выступают

лексические

единицы

с

конфронтационной

семантикой (слабый предатель).
В заключительном предложении констатация факта о продаже страны также
принимает статус косвенного обвинения в силу своей скрытой адресованности
оппоненту (Именно из-за такой трусости, предательства, цинизма и продали всю
страну). Эскалация агрессивно-эмоционального тона высказывания реализуется
перечислением лексических единиц, обозначающих отрицательные качества,
приписываемые собеседнику (трусость, предательство, цинизм), вследствие чего
возникает эффект амплификации. Несмотря на то, что данные языковые единицы
являются элементами литературного
воздействие,

в

частности

языка, они формируют деструктивное

коммуникативное

давление,

благодаря

своей

конфронтационной семантике. Деструктивная метафора, содержащая в себе лексему
с приобретенным агрессивным значением предательства (продать страну),
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интенсифицирует

негативный

эффект

нарушения

максимы

одобрения.

Деструктивная атмосфера общения нарушает максиму симпатии.
Тактика обвинения, в особенности в сочетании с различными деструктивными
языковыми средствами, выступает наиболее распространенным способом нарушения
максим одобрения и симпатии.
Отказ от обвинения в хулиганстве прокурор мотивировала отсутствием у
Лебедева мотива политической ненависти. Здесь, в общем-то, все понятно.
Политическая ненависть была взята с потолка, попросту говоря придумана. [16]
Адресант реализует тактику обвинения, указывая на некомпетентность своего
оппонента. Этому служит констатация факта отказа прокурора от одного из
заявленных пунктов обвинения, что дискредитирует ее как специалиста и подрывает
ее профессиональный авторитет. Более того, интерпретируя такой отказ, адресант
прямо обвиняет адресата в его безграмотности (Политическая ненависть была
взята с потолка, попросту говоря придумана), чем и нарушает максиму одобрения,
требующую от говорящего проявление снисходительности. Тактика обвинения
интенсифицируется стилистически сниженными языковыми ресурсами, а именно
разговорной

фразеологической

единицей

с

семантическим

значением

пренебрежения (взята с потолка). Деструктивная фразеология эффективно
воздействует на аудиторию, неся с собой «определенное мироощущение –
интеллектуальный

и

эмоциональный

примитивизм,

недоброжелательность,

агрессивность» [15, с. 219], что потенциально может привести к коммуникативному
конфликту. Агрессивный тон высказывания также поддерживается неуместным
употреблением стилистически сниженной лексемы (попросту), нетипичной для
судебного дискурса. Нарушение максимы одобрения к нарушению максимы
симпатии.
Таким образом, нарушение максим одобрения и симпатии является одним из
наиболее эффективных способов реализации такого конфронтационного вида
речевого воздействия, как коммуникативное давление. Речевая модель давления
включает в себя три компонента: логос, этос и пафос, один или несколько из которых
содержит в себе конфликтоген как источник деструктивности. Нарушения максим
одобрения и симпатии выступают в качестве источников конфликтогенности в этосе
и пафосе. Речевой реализации нарушений данных максим служат конфронтационные
тактики обвинения, упрека и очернения, а также дискурсивные средства их
репрезентации, в частности, лексические единицы с конфронтационной семантикой
и стилистически сниженные языковые ресурсы.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуализации семантики
финального таксиса одновременности в высказываниях с предложными
девербативами в разноструктурных языках (немецком, английском, нидерландском,
русском и польском). Под термином «финальный таксис» следует понимать
разновидность секундарно- таксисных языковых значений одновременности,
включающих семантический компонент цели (целеполагания/целедостижения).
Монотаксисные предлоги финальной (финитивной, целевой) семантики für, zu, для,
ради, с целью, в целях, сelem, for, voor в немецком, английском, нидерландском,
русском и польском языках являются маркерами финально-таксисных языковых
значений одновременности и прототипическими конституентами финально-таксисной
среды одновременности.
Ключевые слова: таксис, секундарный таксис, одновременность,
монотаксисные предлоги, финально-таксисная семантика, финально-таксисные
категориальные ситуации, финально-таксисная среда одновременности.
Abstract. The article discusses the issue of actualizing the semantics of the final
taxis of simultaneity in statements with prepositional deverbatives in different-structured
languages (German, English, Dutch, Russian and Polish). The term «final taxis» should be
understood as a kind of secondary taxis linguistic values of simultaneity, including the
semantic component of the purpose (purpose-setting/purpose-achievement). Monotaxis
prepositions of the final (finitive, purpose) semantics für, zu, для, ради, с целью, в целях,
сelem, for, voor in German, English, Dutch, Russian and Polish are markers of the final taxis
linguistic values of simultaneity and prototypical constituents the final taxis environment of
simultaneity.
Keywords: taxis, secondary taxis, simultaneity, monotaxis prepositions, final taxis
semantics, final taxis categorical situations, final taxis environment of simultaneity.
В статье рассматривается вопрос актуализации семантики финального таксиса
одновременности

в

высказываниях

с
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разноструктурных языках (немецком, английском, нидерландском, русском и
польском).
Под термином «финальный таксис» следует понимать разновидность
секундарно-

или

одновременности,

обстоятельственно-таксисных
включающих

языковых

семантический

значений

компонент

цели

(целеполагания/целедостижения). [1; 2; 3; 4].
Исследованию семантики цели в разноструктурных языках посвящены работы
таких отечественных языковедов, как: Л.М. Гареева, Н.Б. Даржаева, Л.В. Воронина,
Л.В. Чистохвалова, Н.А.Федорова и др. [5; 6; 7; 8; 9; 10].
Семантика цели находит свое языковое выражение на уровне простого,
осложненного и сложного предложений, в частности, в предложно-падежных
конструкциях с предлогами финальной (целевой) семантики, в конструкциях с
инфинитивом,

причастными/деепричастными

оборотами,

а

также

в

сложноподчиненных предложениях с союзами чтобы, дабы, лишь бы (не), только бы
(не), damit, daß и бессоюзных предложениях [7, с. 101].
Л.В. Чистохвалова отмечает, что показателями целевой семантики служат
лексическое значение слова (на лексическом уровне), служебные части речи
(предлоги и союзы) (на морфологическом уровне), а также словосочетания, простые,
сложные, интеральные, транзитивные предложения (на синтаксическом уровне). [10,
с. 5-6].
Целевая (финальная) семантика трактуется в научной литературе как
«финитив» (цель, назначение действия) или «дестинатив» (назначение предмета в
случае целевых падежно-субстантивных форм). [9].
Дестинатив имеет пропозитивное событийное содержание и включает
информацию

об

определенной

ситуации-цели

действия

субъекта.

Являясь

номинализованной «свернутой» пропозицией русский дестинатив может быть легко
трансформирован в конструкции с cоюзом чтобы или в глагольные сочетания с
инфинитивом цели [10].
Л.В. Воронина рассматривает цель как «сложный смысл, предполагающий
развертывание особой ситуации (целеполагания, целедействия, целедостижения), в
рамках которой функционирует смысловой комплекс семантического субъекта
(субъект

целеполагания),

формулирующего

цель»,

который

способен

к

произвольным целесообразным действиям (агенс) или обладает ресурсами для
достижения желаемого результата, действуя в интересах определенного лица
(бенефактор). Л.В. Воронина выделяет в целевой структуре основные компоненты
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(семантический комплекс субъекта, средства каузации, желаемый результат) и
факультативные (мотивационный, аналитический) [5, с.141-148].
Наш исследовательский интерес представляет актуализация секундарной
финально-таксисной

семантики

одновременности

(полной/частичной)

в

высказываниях с предложными девербативами с предлогами финальной (целевой,
финитивной, дестинативной) семантики für, zu, для, ради, с целью, в целях, сelem, for,
voor в немецком, английском, нидерландском, русском и польском языках.
Обследованный эмпирический материал, полученный методом сплошной
выборки из электронных корпусных баз данных, позволяет утверждать, что
монотаксисные

предлоги

финальной

(финитивной,

дестинативной,

целевой)

семантики für, zu, для, ради, с целью, в целях, сelem, for, voor в немецком, английском,
нидерландском, русском и польском языках являются маркерами финальнотаксисных языковых значений одновременности.
Монотаксисные предлоги финальной (финитивной, целевой, дестинативной)
семантики für, zu, для, ради, с целью, в целях, сelem, for, voor выступают в качестве
прототипических

элементов

финально-таксисной

среды

одновременности

в

немецком, английском, нидерландском, русском и польском языках
В

немецком

языке

секундарные

финально-таксисные

(финитивные/

дестинативные) категориальные ситуации одновременности репрезентированы в
высказываниях с монотаксисными предлогами für и zu. Ср.:
(1)

финитивные

финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности:
Allein für das Schneiden des Eibengartens im Herbst braucht er drei Wochen.
(Dwds).
Zu Martin Ho geht man zum Sehen und zum Gesehenwerden. (Dwds).
(2)

дестинативные

финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности:
Durch

die

Wahl

der

deutschen

Schreibschrift

als

Erstschrift

braucht

das Kind in den ersten drei Schuljahren nur zwei Schrifttypen für das Lesen … (Dwds).
Aber als ich ihm den Brief mit einigen erklärenden Worten zum Lesen überreichte,
ging es wie heller Sonnenschein über sein Gesicht (Dwds).
Zum

Ziehen

ist

ein

zangenähnlicher

zwischen

Kork

und

Flaschenhals

geschobener Zieher am besten, weil der Kork nicht durchbohrt wird. (Dwds).
Помимо немецких предлогов финальной семантики für, zu к прототипическим
проявлениям финально-таксисной среды относятся глаголы целенаправленного
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действия, в том числе, каузативные глаголы, типа: produzieren, brauchen, benötigen,
gebrauchen, benutzen, verlangen, veranlassen и др. Например:
«Wir brauchten ja schon allein zwei Minuten zum Schieben für das flache Stück
an der Seealpe», denkt er zurück. (Dwds).
Man benötigt zum Fahren also nur noch Gashebel und Bremsen. (Dwds).
180 Kronen werden für das Schlafen im Ruheraum mit Duschmöglichkeit verlangt.
(Dwds).
Der kurz zuvor eingewechselte Seferovic legte nur wenige Minuten später nach –
was zahlreiche HSV-Fans zum Gehen veranlasste. (Dwds).
При наличии в высказываниях различных индикаторов итеративности
(атрибутов/адвербиалов, девербативов и глаголов итеративной семантики), а также
дополнительных актуализаторов, в частности, кондициональных актуализаторов
aber, nur, erst и др., возможна актуализация сопряженных финально-таксисных
категориальных

ситуаций

одновременности

(финитивных/дестинативных),

частности,

итеративно-финально-таксисных,

таксисных,

дистрибутивно-финально-таксисных

одновременности

в

случае

итерации

в

мультипликативно-финальнокатегориальных

финально-таксисной

ситуаций

семантики

или

кондиционально-финально-таксисных категориальных ситуаций одновременности
при наличии кондициональных актуализаторов. Cр. следующие сопряженные
категориальные ситуации:
(1) мультипликативно-финально-таксисные категориальные ситуации
одновременности:
Jedes neue Ding wird gründlich, fast systematisch untersucht, zuerst mit den
bewährten Methoden, dann hin- und hergeschüttelt, viеlfältig zum Klopfen benutzt und
schließlich fallen gelassen, wieder aufgehoben und fallen gelassen ... (Dwds).
(2)

итеративно-финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности:
Da die nicht nadelnden Zweige sich aber gut für Adventsgestecke eignen, wird die
Tanne oft für die Verwendung als Tannengrün produziert. (Dwds).
Morgens

geht er in den

Wald

zum

Laufen,

dann

in

die

Boxschule,

nach demEssen wird geschlafen, dann wieder Boxtraining. (Dwds).
Sie

hatten

ihn ja

immer

mitgenommen

Spazierengehen. (Dwds).
Sie dienen meist zum Tasten oder Hören. (Dwds).
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(3)

дистрибутивно-финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности:
Beide legen sich in einem abgeschiedenen Winkel zum Schlafen, nach
einigen Stunden Flug wacht die Mutter auf – und dieTochter ist weg. (Dwds).
Zum Reiten werden die Haare geflochten oder gewunden und eng anliegend getragen,
was den Kopf klein macht. (Dwds).
Die seelischen Regungen, welche sich miteinander zu bestimmten kürzeren und
längeren Reihen verbinden, geben den Organen den Anstoß zum Sprechen. (Dwds).
Die Fühler dienen zum Tasten und zum Riechen. (Dwds).
In der Bahnhofstraße stellen sich die Autofahrer zum Parken auf den Radstreifen.
(Dwds).
(4)

кондиционально-финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности:
Bis dahin hatten die Juweliere Diamanten nur zum Schneiden anderer Edelsteine
benutzt. (Dwds).
Die menschliche Hand wurde bisher nur zum Drücken von Tasten und zum
Bewegen der Maus benutzt, also in zwei Dimensionen. (Dwds).
Da sich die Schildkröten nur zum Legen ihrer Eier an Land wagen, wenn die Strände
dunkel und ruhig sind, versperrt der boomende Tourismus ihnen im Mittelmeer die meisten
guten Nistplätze. (Dwds).
В нидерландском языке финально-таксисные категориальные ситуации
одновременности (финитивные/дестинативные) актуализируются в высказываниях с
политаксисным предлогом финальной семантики voor. Например:
Documenten in PDF formaat zijn perfect voor verspreiding via een ELO. (LC).
Indien nodig levert en installeert Netvisit apparatuur voor een verbinding met het
Internet. (LC).
Contracten afsluiten met leveranciers voor de levering van hardware. (LC).
Zo is het netwerk ideaal voor het afleveren van softwareproducten. (LC).
De gilde avonden worden benut voor lezingen, proeverijen en keuringen. (LC).
Minister Brinkhorst haalt dat geld uit een potje voor stimulering van innovatie van
destructie. (LC).
Maar ook directies en onderwijskundigen vinden erin ideeën voor de vernieuwing
van opleidingen. (LC).
Foppe de Haan had zijn opstelling voor het treffen met National Boekarest
aangepast. (LC).
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We hadden voor deze bijeenkomst twee computerlokalen bij Hogeschool Holland
gehuurd. (LC).
Финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности

в

английском языке репрезентируются в высказываниях с монотаксисным предлогом
целевой семантики for. Например:
Mustangs of various vintages were open for inspection during the afternoon. (LC).
Batteries located on the exterior front frame store power from the solar panels for
later usage. (LC).
Haag, the driver, was taken to Newman Regional Health for observation and possible
treatment. (LC).
The narcotic substance was sent for forensic examination. (LC).
Chairman Grant Plummer said the public easement policy was overdue for a revision.
(LC).
Rock contacted Perry for permission to use the quip, and Perry obliged. (LC).
Bills passed by lawmakers had to be sent to the governor for his «approbation». (LС).
В

русском

языке

финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности (в частности, финитивные и дестинативные в случае употребления
предлога для) актуализируются в высказываниях с предлогами финальной семантики
для, ради, с целью, в целях. Ср.:
(1)

финитивные

финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности:
Вскоре после изобретения термоядерной бомбы было осознано, что все виды
стратегического оружия создаются не для применения, а для устрашения. (НКРЯ).
А те потребовали два месяца для изучения неведомого для них уголовного дела.
(НКРЯ).
Изначально «умная» ткань разрабатывалась для использования в качестве
тентов для грузовиков и железнодорожных платформ. (НКРЯ).
Он предложил мне позировать с целью использования фотографий в
рекламе и других акциях, обещая дать денег, когда пристроит фотографии. (НКРЯ).
Россия готова сотрудничать с США, Европой,

арабским

миром

в

целях

урегулирования ситуации в Ираке и скорейшего восстановления суверенитета
этой страны при центральной роли ООН. (НКРЯ).
В целях преодоления избыточной кислотности почвы с pH менее
5, 5 известкуют, но с учётом потребности каждой культуры и каждого растения.
(НКРЯ).
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Ради облегчения многие идут на дополнительные операции: снимают
облицовку, накладки

ветрового

стекла,

чтобы

подобраться

к

тросу

со

стороны двигателя. (НКРЯ).
(2)

дестинативные

финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности:
Shell Lubricants выпускает масла для применения в различных отраслях
промышленности: от автомобильного транспорта до производства и переработки
продуктов питания, от тяжелой промышленности до коммерческого транспорта.
(НКРЯ).
Его принятие

было

частью

широкомасштабной

реформы

школы,

подготавливавшейся с 1918 года, когда пришедшая к власти социал-демократическая
партия

сформировала

специальную

школьную

комиссию

для рассмотрения этого вопроса. (НКРЯ).
В

польском

языке

финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности актуализуются в высказываниях с предложными девербативами с
монотаксисным предлогом целевой (финальной) семантики celem. Например:
Do Francji celem wyjaśnienia kwestii bezpieczeństwa Polski i w tym aspekcie sojuszu
polsko-francuskiego jako jego gwaranta wyjechał marszałek senatu Wojciech Trąmpczyński.
(НКПЯ).
Prezydent powołał zespół celem wyjaśnienia tej sprawy. (НКПЯ).
Jest jedynym rekinem wystawiającym głowę ponad powierzchnię wody celem
obserwowania ofiary. (НКПЯ).
Wykonujemy

nasze

obowiązki

zgodnie

z

przepisami,

celem

zadowolenia

mieszkańców i wychodząc naprzeciw ich potrzebom – tłumaczą zarządcy Posesji. (НКПЯ).
Wysyłanie do działu finansowego trwa w Link4 jeden tydzień сelem sprawdzania
dokumentów – tak odpowiedział konsultant. (НКПЯ).
Kierowcy i rannemu pobrano krew celem zbadania zawartości alkoholu. (НКПЯ).
Итак,

финально-таксисные

категориальные

ситуации

одновременности

актуализируются в высказываниях с предложными девербативами с предлогами
целевой (финальной) семантики.
Монотаксисные предлоги финальной (целевой) семантики für, zu, для, ради, с
целью, в целях, сelem, for, voor в немецком, английском, нидерландском, русском и
польском языках являются маркерами финально-таксисных языковых значений
одновременности. Данные предлоги конституируют финально-таксисную среду
одновременности, являясь ее прототипическими элементами. Они могут маркировать
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как финитивные, так и дестинативные финально-таксисные категориальные
ситуации одновременности.
При наличии в обследованных высказываниях немецкого, английского,
нидерландского,
(итеративных

польского

и

русского

языков

индикаторов

квантификаторов/девербативов/глаголов)

актуализаторов

возможна

категориальных

ситуаций

актуализация

или

сопряженных

одновременности

итеративности

кондициональных

финально-таксисных

(итеративно-финально-таксисных,

мультипликативно-финально-таксисных, дистрибутивно-финально-таксисных или
кондиционально-финально-таксисных).
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Semantic features of color names in English and Kazakh
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Almaty, Kazakhstan
Аннотация. Ұсынылып отырған ғылыми мақаланың негізгі мақсаты – ағылшын
және қазақ тілдерінде түс атауларының семантикалық және құрылымдық
ерекшеліктерін талдау. Жұмыстың ғылыми жаңалығы - аталған зерттеу жұмысы
алғашқы рет жүргізіліп отыр, себебі текстиль саласы бойынша кездесетін түс атаулары
лингвистика саласында ешқашан зерттеу обьектісі болған емес, тіпті жоқтың қасы десе
болады. Зерттеу жұмысының нәтижесі ретінде текстиль саласында кездесетін түс
атауларын білдіретін сын есімдер (11+ағылшын тілі, 11+қазақ тілі) және 250 сөз бен
сөз тіркестері қарастырылып, олардың қолданылу жиілігі, бір құрамды немесе күрделі
түбір сипаты, сөздің контекстегі үйлесімділігі және семантикалық ерекшеліктері
анықталды.
Ключевые слова: лингвистика, түс атаулары, семантика, құрылым, ерекшелік
Abstract. The main purpose of the proposed scientific article is to analyze the
semantic and structural features of color names in English and Kazakh. The scientific novelty
of this research work is carried out for the first time, because the color names found in the
textile industry have never been an object of research in the field of linguistics. As a result
of the research, adjectives representing color names found in the textile industry (11+
English, 11 + Kazakh) including 250 words and phrases were considered, the frequency of
their use, the nature of a single-component or complex root, the compatibility of the word
in the context and semantic features were determined.
Keywords: linguistics, color names, semantics, structure, feature
Қоршаған әлемдегі көптеген материалдық және материалдық емес заттардың
түс арқылы қабылданатыны сонау ерте заманнан-ақ белгілі. Түстерді ажырата білуадамның көру қабілетінің маңызды бөлігі. Адамзат мәдениетінде түс әрқашан үлкен
мәнге ие болды, өйткені оның әлемді философиялық және эстетикалық түрде
түйсінуімен тығыз байланысы болды, сондықтан түс және түс атаулары мәселесі
философия, психология, биология, этнология, тіл білімі, физика, техника, медицина,
сондай - ақ олармен байланысты пәндер-этнолингвистика және психология,
педагогика, психосемантика сияқты көптеген ғылымдардың негізгі проблемаларына
айналды. Түс пен оны қабылдау туралы ғылыми ортада пікірлердің плюрализмі бар.
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Оны зерттеу әр түрлі тұрғыдан жүзеге асырылады: оң немесе теріс оқиғалар,
құбылыстар, эмоциялар, тілдегі белгілер және танымдық қағидалары. [1,67 б.]. Шын
мәнінде, түс сипаттамасына ие болмайтын бірде-бір табиғи факторды немесе
артефактіні табу мүмкін емес. Түс факторы болмайтын адам қызметінің саласын атау
өте қиын, сондай саланың бірі- текстиль өнімдері саласы.
Ұсынылып отырған ғылыми мақаланың негізгі мақсаты – ағылшын және қазақ
тілдерінде түс атауларының семантикалық және құрылымдық ерекшеліктерін талдау.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы ретінде аталған зерттеу жұмысы алғашқы рет
жүргізіліп отыр, себебі текстиль саласы бойынша кездесетін түс атаулары
лингвистика саласында ешқашан зерттеу обьектісі болған емес, тіпті жоқтың қасы
десе болады.
Аталған ғылыми жұмыста текстиль саласында кездесетін 22 тек тура
мағынасында қолданылатын түс атауларын білдіретін сын есімдері (11+
ағылшын

тілі,

11+қазақ

тілі)

және

250

сөздер

мен

сөз

тіркестері

салыстырылмалы және талдау әдістерін пайдалана отырып қарастырылды.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен ерекшелігіне байланысты сипаттама жасау,
жинақтау, жүйелеу және жіктеу әдістері қолданылды. Осы 250 түс белгілерінің
ішіндегі ең жиіліктері-11 сын есім: white, black, red, brown, green, blue, yellow, orange,
rose, grey, purple. Бұл сөздер берілген мысалдардағы негізгі өзегі болып табылады.
Белгілі ғалым Қайдаров А. қазақ тілінде жалпы түр-түс ұғымына қатысты атаулардың
саны мыңнан асқанымен олардың тек он бірі негізгі түр-түстерге жатады деп
көрсетеді, олар: ақ, қара, қызыл, жасыл, сары, көк, көгілдір, күлгін, қоңыр, боз, сұр.
[5,108 б.]. Енді осы 11 лексеманың қазақ тіліндегі реңктеріне көз жүгіртейік. Мәселен
ақ сын есімінің 4 ғана реңкі, қара сөзінің 5, қызыл 5, қоңыр сөзінің 6, жасыл 4, көк
сөзінің 8, сұр сөзінің 5, райхан гүл түсті сөздің 1, сары лексемасының 5, боз сөзінің 3
тура мағынада қолданылатын реңктері бар екеніне «Қазақша-орысша сөздік» ішінен
алынған мысалдардың [6,42 б.] көмегімен көз жеткіздік. Келтірілген түс атауларының
барлығы да киім-кешек, мата түрлерінің реңктерін суреттеуде қолданыла береді.
Мысалы, райхан гүл түсті көйлек, күлгін көк орамал, ақшыл сары кілем, қара қоңыр
ішік т.б.
Бізді қоршаған орта әр түрлі түстермен боялып, әрленеді, бірақ сол түстерді
адамдар өзінше қабылдап, оларға өз түйсінігімен реңк береді. Әр адам бір түсті әр
түрлі бағалауы мүмкін және бұл тәжірибеде дәлелденген. Ғалымдардың еңбектеріне
сүйене отырып біз түс атауларының:
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1) пайдалану жиілігі;
2) бір құрамды немесе күрделі түбір сипаты;
3) сөздің контекстегі үйлесімділігін анықтадық..
Ағылшын тіндегі аталған 11 түс компоненті бар сөздерді зерттей келе олардың
өте көп реңктері бар екені белгілі болды. Мәселен:
Orange лексемасының 6 реңкі
White лексемасының 7 реңкі
Yellow лексемасының 9 реңкі
Brown лексемасының 10 реңкі
Rose лексемасының 10 реңкі
Purple лексемасының 11 реңкі
Black лексемасының 12 реңкі
Red лексемасының 12 реңкі
Green лексемасының 18 реңкі
Blue лексемасының 16 реңкі
Grey лексемасының 12 реңкі бар болып шықты
[7,76, 81,345, 5766 635, 846].
Ағылшын тілінде тіс атауларын білдіретін терминдер негізінен сөздердің
бірігуі, сөздердің дефис және тіркестер арқылы жасалатыны белгілі және дефиссіз ақ
өте жиі кездеседі, мысалы, navy blue, dark grey, dark green. Берілген мысалдардағы
dark green, pretty blue, navy blue тіркестердегі dark, pretty, navy модификатор
болатын сөздері киім түстеріне қосымша реңк беріп, оларды анықтап тұр. Ағылшын
тіліндегі сын есімдердің құрамына модификатор сөздерінің көмегімен пайда болатын
түс белгілері кіреді. Ағылшын тілінде келесі модификаторлар қолданылады: pale,
bright, dark, light, deep, shocking, vivid, moderate, pastel, soft, dull, dirty, mat, virulent.
Бұл модификаторлар, А. П. Василевичтің пікірінше, белсенді сөз бірлігі болып
табылады[2, 29 б.].
Ағылшын тілінде де екі түбірдің тіркесіп дефис арқылы жасалған түр-түс
атаулары жиі кездеседі: reddish-orange – қызғылт-қызыл, yellow-orange – қызғылт
сары, reddish-brown – қызғылт қоңыр, light yellowish-brown – ашық сарғыш қоңыр,
whitish-grey-ақшыл сұр, brownish- gray – қоңырқай сұр, greenish-blue-жасылдау-көк
т.б. Берілген мысалдар -ish, -y, -en жұрнақтардың көмегімен жасалған туынды сын
есімдер болып табылады. Іѕһ жұрнағымен келетін сөздер тек негізгі түс атауларынан
жасалады мысалы, bluish–tending towards blue; greenish-somewhat green, greishsomewhat grey. Iѕһ- жұрнағы нағыз түсті көрсетпей сол түске жуықтау мағынаны
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береді, ал -у және -en сөздері әрдайым түстерімен байланыстырылған заттардың
атауларынан пайда болады, мысалы, sooty-black like soot- күйе – қара күйе тәрізді;
sandy–yellowish brown in color like sand- құм сияқты сары-қоңыр; leaden–having the
color or appearance. қорғасын – түстес шамалы.
Қазақ тілі – өте бай тіл, оған дәлел – күрделі түс атаулы термин сөздердің көп
болуы. Ал сол сөздер қалай жасалынады, олар қалай қалыптасады, сол туралы әр
алуан пікірлер бар. Сөз таптарының да сөзжасамға қатысу қабілеті әр түрлі. Зат есім,
сын, есім, етістіктер сөзжасам процесіне басқа сөз таптарына қарағанда әлдеқайда
актив қатысады[3, 3б.]. Сонымен бірге, түс атауларының сөзжасамда мынадай
тәсілдері

арқылы

жасалынады:1)

синтетикалық(морфологиялық)

тәсіл,

2)

аналитикалық (синтаксистік) тәсіл, 3) терминдену(лексика-семантикалық) тәсілі.
Синтетикалық сөзжасамда жұрнақ негізгі мүше болып саналады, синтетикалық
тәсіл арқылы туынды түбірді тек жұрнақ жасайды. Жұрнақ жаңа мағына тудырады.
Мысалы, Көйлек – жасыл-дау. Ақ-шыл түс саған жарасады. Көк-ше тауы алыстан
мен мұндап көрінеді. Мысалы, сұр+ғылт, қоңыр + қай сар+ғыш+тау, қызыл+ырақ,
ақ+шыл т.б. Берілген мысалдардан байқағанымыз түс атаулары сын есім ретінде
қолданылып та сөзжасамда белсенді роль атқарады, олай дейтініміз түс атаулары
негізгі сөз ретінде тұрып жалаң сын есімнің ролін атқара береді де мағынасын өзгертіп
бірнеше жаңа сөз тудырады және синтетикалық модельдің негізінде жасалған күрделі
сөздер болып табылады. Мысалы, ақ – ақтау – ақша – ақшыл – ағырақ – аппақ; көк
–көкшіл – көкше – көгірек – көгілдір – көктеу; сұр –сұрғылт – сұрлау – сұрша –
сұрлану;

сары-сарылау-сарғылтым-сарылау;

қызыл-қызылша-қызғылтым-

қызғылттау-қызылдау т.б.
Текстиль саласында түбірлердің қосарлануы арқылы жасалған күрделі термин
сөздер де баршылық және бұл аналитикалық тәсілдің біреуіне жатады. Түбір
сөздердің қосарланып айтылуынан жасалған сөз тіркестері қазақ тілінде жиі
кездеседі, оған бір-бірімен дефис арқылы тіркесіп келген түс атаулары, яғни қос
сөздерді жатқызуға болады, мысалы қызылды-жасылды, ақты-қара, ақты-қызылды,
ақты-көкті, бірақ аса көп кездеспейтінін де айта кету керек.
Күшейткіш буын арқылы жасалған қап-қара сын есімі – аналитикалық тәсіл
арқылы жасалған қос сөз. Қазақ тілінде қайталама қос сөздер де негізгі түр-түс
мағынасында сөздің қысқартылып алынған бірінші буыны «п» дыбысын қосып алып,
не ақырғы дауыссыз дыбысымен алмастырып барып са-п-сары, қы-п-қызыл, қа-п-
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қара, жа-п-жасыл, қо-п-қоңыр, сұ-п-сұр, бо-п-боз, шұ-п-шұбар күрделі сөздер құрап
отыр.
Қазақ тілінде конверсия жолымен жаңа сөздің жасалуы - өте көп тараған тәсіл,
мысалы, ақ+қу, ақ+та, қара+лы, қара+ша, қара+ды, қызыл+ша, қызыл+дау,
көк+тей, көк+се, қоңыр+лау, қоңыр+қай, сары+қ, сары+мақ, жасыл+дан, жасыл+ды,
боз+бала, боз+аң, боз+ар, сұр+лан, сұр+қай және т.б.
Қорыта келгенде әр тілдің өз ерекшеліктері бар, себебі тіл - ұлттың тірегі, асыл
қазынасы, рухани мұрасы деп бекер айтпаған халық. Ағылышын тілі мен қазақ
тілдеріндегі

түс

атауларын

білдіретін

сын

есімдердің

ерекшелігі-

олардың

синтетикалық және аналитикалық жолымен жасалуы. Ұсынылып отырған мақалада
тек тура мағынаны білдіретін түс атаулары қарастырылды. Тілді әмбебап құрал
ретінде пайдалана отырып біз басқа елдің, халықтың, ұлттың төл мәдениетімен
танысамыз,

яғни

тіл

арқылы

мәдениаралық

қарым-қатынасқа

түсеміз.

Мәдениаралық қарым-қатынастың өзіне тән заңдылықтары мен лингвистикалық
және психологиялық ерекшеліктері де бар, ал сол мәдениаралық қатынасты жүзеге
асырушы адамда мәдениаралық құзіреттілік болуы тиіс, ал мәдениаралық құзіреттік
дегеніміз – адам өз мәдениетінің аясынан шығып және де оның құндылықтарын
жоғалтпай басқа мәдениеттің рухани құндылықтарымен таныстыратын, дәріптейтін,
алмастыра алатын қабілеттілік[4, 105 б.].
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей использования
эвфемистического и дисфемистического перевода в кинопереводе, в частности, при
переводе
сленговых
выражений.
Сравнительно-сопоставительный
метод,
применяемый в исследовании, позволяет сделать вывод, что при использовании
данных способов перевода встречаются примеры как удачной, так и не совсем удачной
передачи коннотативного значения лексической единицы, что ведет к ослаблению
связи между лексической единицей и текстом фильма в сознании языковой личности.
Ключевые слова: сленговое выражение, эвфемистический перевод,
дисфемистический перевод, коннотативное значение.
Abstract. The article is devoted to the research of the features of using the
euphemistic and dysphemistic translation in film translation, specifically in slang translation.
The comparative method used in the research lets us come to the conclusion that the usage
of these ways of translation gives the example of successful and unsuccessful impart of
connotative meaning of the lexical unit, that causes the weakening of connection between
lexical unit and film’s text in personality’s consciousness.
Key words: slang expression, euphemistic translation, dysphemistic translation,
connotative meaning.
Киноперевод является довольно специфическим процессом, который требует
от переводчика эрудиции, знания современных реалий языка, понимания роли
глобального контекста. Переводчик обязан обеспечивать сохранение адекватности
восприятия зрителем. Как утверждает В.Н. Комиссаров, адекватность восприятия
подразумевает надежное сохранение прагматики сообщения с максимальным
уровнем эквивалентности. При этом эквивалентность перевода представляет собой
максимальную идентичность всех уровней текста исходного языка и языка перевода
[4, с. 233-234].
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Киноперевод представляет собой процесс создания нового полноценного
кинотекста на языке перевода с учетом визуального ряда [1, с.59]. В настоящее время
принято выделять три основных вида киноперевода:
1) Субтитрование – заключается в том, что перевод реплик героев фильма
появляется на экране в виде текста;
2) Закадровый перевод – заключается в озвучивании актерской речи, которую
слышно вместе с оригинальной звуковой дорожкой;
3) Дублирование – озвучивание фильма, в котором принимает участие целый
штат актеров. Такой вид киноперевода сопровождается значительной экспрессией
исходного материала из-за необходимости совпадения артикуляции актеров с
переводом их реплик [6].
В России и в крупных европейских странах особую популярность имеют
фильмы с дублированным переводом и закадровым озвучиванием, в малых
европейских странах с несколькими государственными языками (Швейцария, Дания)
чаще используется перевод с субтитрами.
В настоящее время киноперевод является достаточно востребованным видом
переводческой деятельности. Потребность в кинопереводе и его теоретическом
обосновании обусловлена рядом причин: распространением кинематографических
произведений

одной

страны

в

других

странах;

появление

новых

кинематографических жанров, использование многоканальных систем записи,
компьютерной

графики,

стереоэффектов

и

т.д.

Многочисленные

работы

исследователей посвящаются анализу различных аспектов перевода фильмов,
анимационных произведений и сериалов (анализу особенностей киноперевода как
историко-культурологического феномена, выявлению закономерности восприятия
переведённого фильма, анализу особенностей перевода названий художественных
фильмов и т.д.). Особое внимание исследователей привлекает проблема перевода
разговорной (ненормативной, просторечной, жаргонной) лексики.
В последнее время в киноиндустрии отмечается частое использование
сниженной и нецензурной лексики. Это связано с тем, что основными зрителями
современных фильмов является возрастная категория от 14 до 40 лет, у которых
существует свой собственный язык, сформированный как раз этой самой кино- и
телепродукцией, а также музыкальной культурой США и Европы). Кроме того, успех
фильма для данной возрастной категории зависит не столько от степени
эквивалентности перевода, сколько от зрелищности фильма и его близости к жаргону.
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Наша

статья

посвящена

исследованию

особенностей

применения

эвфемистического и дисфемистического перевода сниженной и сленговой лексики на
материале сериала «Оранжевый – хит сезона», в котором содержится огромное число
примеров использования сленгизмов, поскольку сюжет сериала разворачивается в
женской тюрьме.
Эвфемистический перевод заключается в замене лексики исходного языка,
имеющей грубую окраску, на слова с менее выраженной экспрессией в языке
перевода. Приведем примеры:
Nicky: Man, she was there just for two weeks. It takes me shit longer than that.
Никки: Да она пробыла там всего две недели. Я на горшке порой дольше сижу.
В данном случае сленгизм ‘shit’ используется в прямом значении в значении ‘an
act of defecating’ [7]. В переводе английское грубое shit заменили эвфемизмом с более
мягкой коннотацией «сидеть на горшке».
Piper: So, this whole thing is basically bullshit?
Пайпер: Так вся эта затея, по сути, обман?
В сериале данную фразу использует персонаж Пайпер Чапмен, чтобы
продемонстрировать свое недоумение и возмущение по поводу сложившейся
ситуации, когда она понимает, что договоренность с администрацией тюрьмы по
поводу тюремных реформ

является

всего

лишь

уловкой руководства для

поддержания порядка и спокойствия среди заключенных.
Сленгизм ‘bullshit’ имеет значение – ‘stupid or untrue talk or writing; nonsense’
[7]. В русском языке данному сленгизму соответствует эквивалент «бред собачий,
чушь», однако в данном случае переводчик применяет эвфемистический перевод, при
котором

сохраняется

денотативное

значение

исходного

сленгизма,

однако

утрачивается его коннотативный оттенок в языке перевода.
CO: You were pain in the ass!
Охранник: головной боли с тобой хватало!
Сленговое выражение ‘pain in the ass’ имеет негативную окраску. В русском
языке ему соответствует эквивалент ‘Как заноза (шило) в заднице’ [9]. Эту фразу в
сериале произносит охранник, который ведет главную героиню сериала Пайпер
Чапмен по коридору при ее освобождении. Несмотря на использование данного
сленгового выражения, тон и улыбка охранника демонстрируют зрителю его
доброжелательность по отношению к героине. Возможно, именно по этой причине
переводчик применяет эвфемистический перевод, эквивалентное соответствие
данного сленгизма является грубым с точки зрения культурно-речевых норм.
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В англоязычных художественных фильмах большое распространение имеет
сленгизм ‘fuck’ и все производные от него выражения. Данные сленговые выражения
употребляются как формы ругательств.
Caputo: The fuck is that?
Капуто: Что это такое?
Английскому сленгизму ‘the fuck’ в русском языке соответствуют эквиваленты
«блин! чёрт возьми! твою мать!» [7]. В данном случае применяется эвфемистический
перевод, в результате чего эквивалентность перевода значительно снижается,
поскольку в данном случае переводчику не удается сохранить ни денотативное, ни
коннотативное значение исходного сленгового выражения.
Nicky: Straight girls. They always fuck you up!
Никки: Гетеро-девочки. От них добра не жди!
Сленговое выражение ‘fuck someone up’ имеет значение ‘damage or confuse
someone emotionally’ [7]. Данное выражение обладает негативной экспрессивной
оценкой. Эвфемистический перевод в данном случае приводит к снижению
экспрессии исходного сленгизма, однако денотативное значение в языке перевода
сохраняется.
Alex: Read the manual, open the door and stop the fuck up!
Алекс: Прочти руководство, открой дверь. Да сделай ты что-нибудь!
Сленговое выражение ‘the fuck up’ имеет эквивалент «бардак, неразбериха»,
таким образом выражение ‘stop the fuck up’ обозначает «прекратить бардак». Здесь
речь идет о том, что Алекс Воуз просит Пайпер прочитать инструкцию по
разблокировке сушилки, в которой застряла Алекс, пытающаяся починить сушилку.
В

данном

случае

переводчик

применяет

адаптивный

перевод,

используя

эвфемистическое выражение «сделать хоть что-нибудь», которое способствует
сохранению денотативного значения, но утрате коннотативного значения исходного
сленгизма в языке перевода.
Дисфемистический

перевод

–

способ

перевода,

противоположный

эвфемистическому переводу, который «заключается в замене слов исходного языка,
имеющих нейтральную окраску, на слова с более выраженной, грубой экспрессией в
языке перевода» [2, с. 115]. Приведем пример:
Jefferson: Learned? I learned nothing!
Джефферсон: Поняла? Ни черта я не поняла!
Нейтральное выражение в исходном языке ‘I learned nothing’ было передано с
помощью дисфемистического перевода. Скорей всего, это связано с тем, что
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переводчик хотел передать ярко выраженную экспрессию слов героини Таши
Джефферсон, которая вышла на свободу и заново попала в тюрьму.
Nicky: Are you getting soft on me?
Никки: Будешь нюни распускать?
Сленговое выражение ‘get soft on smb’ обозначает «попытку кого-то
разжалобить» [9]. В английском языке данное сленговое выражение имеет
нейтральное

значение.

Переводчик

применяет

дисфемистический

перевод,

используя негативно окрашенное выражение «распускать нюни» – падать духом;
ныть, плакаться.
Таким образом, в кинопереводе, в частности, при передаче сленговых
выражений к эвфемистическому переводу прибегают в тех случаях, когда сленг
приобретает форму нецензурной лексики. Дисфемистический перевод используется
в тех случаях, когда исходное сленговое выражение не обладает столь явной
этической сниженной окраской.
Список литературы
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Афанаскина Н.Ю. Киноперевод как объект исследования лингвистики,
социологии, межкультурной коммуникации и теории перевода // Вестник
Московского государственного областного университета. – Москва, 2017. –
Вып.4
Ковалева Л.В., Лапынина Н.Н. Особенности перевода сленговой лексики
[Текст] / Л.В. Ковалева, Н.Н. Лапынина // Научный вестник Воронежского
государственного
архитектурно-строительного
университета.
Серия
«Лингвистика и 68 межкультурная коммуникация». Вып. 9. – Воронеж.:
Воронежский ГАСУ, 2013. – 153 с.
Козуляев А.В. Базовый курс аудиовизуального перевода (закадр, дубляж,
субтитры). Мастер-класс [Электронный ресурс]. URL: https://www.avtschool.com/ (дата обращения 23.12.2015).
Комиссаров В.Н. Теория перевода [Текст] / В.Н. Комиссаров. – М.: Высшая
школа, 1990. – 253 с.
Кузьмичев С.А. Перевод кинофильмов как отдельный вид перевода // Вестник
Московского государственного лингвистического университета. 2012. № 9
(642). С. 140–150.
Матасов Р.А. Перевод кино / видео материалов: лингвокультурологические и
дидактические аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 23 с
Онлайн-словарь ABBYY Lingvo [Электронный ресурс] // ABBYY Lingvo Live. –
URL: http://www.lingvo-online.ru/ru.
Ayto J. The Oxford Dictionary of Modern Slang [Текст] / J. Ayto. – UK.: Oxford
University Press, 1996. – 54 – 129c.
Thesaurus Dictionary reference [Электронный ресурс]: словарь / Dictionary
reference. - М.: 2016.- URL: http://dictionary.reference.com/browse/

- 128 -

Филологический аспект №02 (70) Февраль 2021

УДК 811.511.142
Сопоставительный анализ семантики колоронима «красный»
в хантыйских, мансийских и русских загадках
Худобина Ольга Федоровна
к.п.н., доцент Гуманитарного института североведения
Югорский государственный университет, РФ, г. Ханты-Мансийск
olga_hdb@mail.ru
Андреева Людмила Анатольевна
к.фил.н., доцент Гуманитарного института североведения
Югорский государственный университет, РФ, г. Ханты-Мансийск
churajevo@list.ru
Comparative analysis of the semantics of the color term “red” in Khanty, Mansi
and Russian riddles
Khudobina Olga Fedorovna
PhD in Pedagogics, Associate professor of Humanitarian institute of Northern studies
Yugra State University, Russia, Khanty-Mansiysk
Andreeva Lyudmila Anatoljevna
PhD in Philology, Associate professor of Humanitarian institute of Northern studies
Yugra State Univerisity, Russia, Khanty-Mansiysk
Аннотация. В статье проводится сопоставительный анализ одного из трёх
базовых цветов, красного, на материале цветообозначений различных объектов живой
и неживой природы, представленных в русских, хантыйских и мансийских загадках, с
использованием семантического и культурологического подходов. На данный момент
практически отсутствуют работы, посвящённые сопоставительному анализу
колоронимов в родственных (хантыйский и мансийский) и разноструктурных языках
(обско-угорских и русском). Выявлено, что семантика колоронима «красный» является
такой же богатой и разнообразной, как и семантика лексем, содержащих белый и
чёрный цвета; метафорические образы, передаваемые этим цветом, обладают как
схожими, так и характерными для каждого языка коннотациями, что обусловлено
национальной спецификой изучаемых лингвокультур.
Ключевые слова: цветообозначение, базовые цвета, красный цвет,
колоронимы, хантыйский язык, мансийский язык, русский язык, загадки.
Abstract. There is considered a comparative analysis of one of three basic color
terms in the Khanty and Mansi languages – red, based on the color designations of various
objects of living and inanimate nature, presented in Russian, Khanty and Mansi riddles using
semantic and cultural approaches. At the moment, there are practically no works devoted
to the comparative analysis of color names in kindred (Khanti and Mansi) and differentstructured languages (Obsko-Ugric and Russian). There was revealed that the semantics of
the color term “red” is as rich and varied as the semantics of lexemes containing white and
black; metaphorical images conveyed by this color have both similar and characteristic
connotations for each language, which is due to the national specifics of the studied cultures.
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Key words: color designation, basic color terms, red, color names, Khanty, Mansi,
Russian, riddles.
Восприятие цвета является важной составляющей культуры и сущностной
характеристикой картины мира разных народов, аккумулируя в себе чувственнообразные формы самых глубоких и сложных человеческих отношений с миром живой
и неживой природы. Актуальность данной работы определяется недостаточной
изученностью категории цвета в хантыйском и мансийском языках и отсутствием
работ, посвящённых сопоставительному анализу колоронимов в разноструктурных
языках. Загадка является одним из самых древних видов народного творчества,
заключая в себе значительный эстетический потенциал: семантическое богатство,
метафоризация и способность к образованию новых, экспрессивно-образных
значений. В загадках колоронимы наиболее отчетливо выражают признаки
предметов,

являясь

необходимым

элементом

визуализации

окружающего

пространства. Поэтому можно предположить, что изучение цветообозначений на
данном материале позволит проследить динамику когнитивных и этнокультурных
факторов функционирования речи и языка и обнаружить морально-нравственные и
эстетические оценки, нормы и установки изучаемых лингвокультур.
Изучением колоронимов в разных культурах народов мира занимались Б.
Берлин, П. Кей, Л. Маффи, Р. Джекендофф, Р. МакЛори, М. Уускюл, Д. Бимлер, Г.
Паулсен, Л. Холлман, У. Сутроп. Среди трудов отечественных исследователей особый
интерес представляют работы А.П. Василевича, А. Вежбицкой, В.Г. Кульпиной, Н.В.
Уфимцевой, P.M. Фрумкиной и др.
Целью

данной

статьи

является

сопоставительный

анализ

семантики

колоронима «красный» в хантыйском, мансийском и русском языках на материале
загадок.

Ведущими

методами

в

нашей

работе

являются

описательный,

сопоставительный и компонентный.
Из всех цветов в загадках на хантыйском и мансийском языках преобладают
три основных — черный, белый, красный, а также цветонаименования «золотой» и
«серебряный» [1, с. 175]. Это вполне объясняется архаичной природой базовых
колоронимов, присутствующих во многих культурах. В составе русских загадок
зафиксировано 12 базовых цветообозначений и большое количество прилагательных
с колоративным компонентом, таких как «сизый», «бурый», «серебряный»,
«золотой»,

«коралловый»,

«сивый»,

«алый»,

«рыжий» и др.
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Несмотря на то, картина мира как обских угров, так и русских состоит по
большей части из одинаковых объектов живой и неживой природы: животных,
растений, огня, дня, ночи, земли, неба, солнца, месяца/луны, звезд и т. д., в образном,
колористическом и функциональном представлении они значительно различаются
[2, с. 466].
В формировании цветообозначения «красный» в русском языке важную роль
сыграла

общеславянская

основа

chrm-/chrv-:

«чермный»,

«червонный»,

«червленный», «червовый» [3, c. 117]. Исследователи полагают, что русские
колоронимы «красный» и «черный» этимологически родственны и восходят к
индоевропейскому корню - ker – «жечь, гореть, пылать, топить». В качестве цветового
значения при этом выступает огонь с присущими ему цветовыми характеристиками –
красный, желтый, синий, черный. Семантика красного цвета в русских загадках
разнообразна, основными значениями являются «блестящий», «сверкающий»,
«цвета огня». Образ огня, созданный с помощью колоронима «красный», зачастую
анималистичен: красный кот дерево грызет; живёт в печке красный конь, а зовут
его огонь; алый петух в воде потух; красненький котик по шестику ходит [4, с. 102],
красненькiй кочетокъ по жерди ходитъ (горящая лучина) [5, с. 112], пустить
красного петуха — поджечь. Сравнение огня с петухом неслучайно, поскольку петух
связан с божествами утренней зари и солнца, это земной образ небесного огня,
который спускается с неба (молния) прямо на крышу дома и поджигает всё вокруг [6,
с. 87].
В хантыйском языке для обозначения красного цвета употребляются слово
вўрты. В мансийском языке используются две лексемы, которые употребляются для
обозначения красного цвета – вы ̅гыр и кēлп. Колоронимы вўрты и вы ̅гыр в загадках
на хантыйском и мансийском языках, также как и в русском языке, ассоциируются с
огнем и горением: Йўх сӑм хўват вўрты вухсар хөхәԓ (щухал тўт) – ‘по сердцевине
дерева бежит красная лисица (огонь в чувале)’; ки
̅врыӈ йи
̅в хосыт вы
̅ гр охсар хāӈхи
(уля (най)) ‘по трухлявому дереву красная лиса бежит’ (огонь) [7, с. 53]. Кострище в
хантыйском языке – это «место, где стоял красивый красный конь», напоминает
русское «земля, где паслись красная корова, коза, красный вол (бык)» – место пустое
и неплодородное, на котором теперь ничего не растёт [8, c. 676; 4, c. 122].
В хантыйских загадках колороним «вўрты» имеет два значения: «красный» и
«рыжий». Цветообозначение «красный» встречается в загадках об огне, заре (красное
шёлковое полотно); ягодах (морошка – женщина в красном или красно-желтом
платке / вўрты вўщԓәм), грибах (гриб – мужичок в красной шапке / вўрты милпи
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или женщина в красном платке) [2, c. 177]. Цветообозначение «рыжий» используется,
главным образом, для описания берёзовой чаги и окраса лисицы.
По материалам словаря Е. И. Ромбандеевой колороним «вы ̅гыр» может иметь
дополнительное значение – «бордовый» [9, с. 27]. Мансийское слово кēлп, имеющее
основное значение «кровь», может употребляться в значении «ярко-красный» [9, с.
36], «алый» [9, с. 15], «рыжий» [9, с. 83]. Слово кēлп употребляется ряде загадок и
переводится на русский язык как «рыжий» для описания берёзовой чаги и окраса
лисицы: Сэ̅р мор вōр сāмт кēлп тусыӈ хум лю
̅ ли (хāль сōс) ‘В таежной глухомани, в
укромном местечке стоит красавец с рыжей бородой (березовая чага)’; кврыӈ йи
̅в
хосыт кēлп охсар хāӈхсы ‘внутри пологого дерева рыжая лиса лазает’ [10, с. 108-109].
В проанализированных материалах слово вы ̅гыр употребляется в 15 примерах
и переводится на русский язык как «красный» [10, c. 134; 7, c. 56], «рыжий», главным
образом, для описания окраса окуня (женщина в красном платке), ягод, кедровой
шишки (красный кузовок), грибов и берёзовой чаги. Выгыр нуйыӈ хум сэ ̅р мор вōр
сāмт лю ̅ли (сāсе нуйим хāль). ‘В далеком, неведомом темном лесу, в дальнем углу
стоит молодец в рыжей суконной малице (береза со снятой берестой)’ [7, с. 36-37].
Коренные

малочисленные

народы

севера

активно

используют

берёзу

для

традиционного берестяного промысла. В процессе снятия верхнего слоя коры у
березы обнажается кора внутреннего слоя, имеющая красно-рыжий цвет, поэтому
цветовая семантика представляется вполне логичной, однако ассоциация березы
(дерева) в хантыйских и мансийских загадках с молодцом в желтой или рыжей
суконной малице выглядит довольно-таки странно, поскольку, по мнению
информантов, берёза являет собой исключительно женское начало – красивая
божественная женщина в бордовой суконной шубе (хантыйский) [11, c. 53]. В русском
языке образ берёзы более поэтичный и ласковый и создаётся с помощью
колоронимов «зелёный», «белый»: красавица в зелёной кофточке/полушалке, в
белом сарафане/рубашонке, белоствольная красавица, церковь белена, а кисти
зелены и т.д. [4, с. 64; 12, c. 235]. Возможно, мужской образ берёзы в языках обских
угров связан с потерей природной красоты деревом, когда с него снимают кору, либо
вследствие метафорического переноса при сравнении березовой чаги с рыжей
бородой, а наличие бороды свойственно именно мужчинам.
Колороним «красный» в русских загадках часто употребляется для создания
образа «солнца». Солнце — красная девушка, вертушечка, золотая коклюшечка,
золотое/красное яблочко или шар, красный колобок и т.д. [4, c. 124; 12, c. 378]. Очень
любопытно, хотя и трудно доказуемо, суждение А. H. Афанасьева о том, почему солнце
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в загадках часто женского рода: «Соединяя с понятием солнца плодородящую силу,
древний человек сливал идею творчества с самим актом рождения и поэтому давал
верховному небесному светилу женский пол...» [13, c. 71].
Солнце в хантыйском языке – девушка, то есть предстает в первую очередь как
женский образ, но не в красном, а исключительно в золотом. Согласно мифическим
представлениям народов Сибири, на небе ежедневно рождаются солнце и луна. Среди
хантов повсеместно распространено поверье, что Солнце – женщина, а Месяц –
мужчина, от брака которых произошли населяющие землю люди [14, c. 156].
Таким образом, мы приходим к следующим выводам: в цветовой картине мира
любого языка обнаруживаются как сходства, так и различия в семантике
цветообозначений. Семантический анализ колоронима «красный» в хантыйских,
мансийских и русских загадках показывает, что основными значениями являются
следующие: огонь, горение, кровь, заря, цвет ягод и грибов, цвет берёзовой чаги, окрас
крупных животных, окрас рыбы, солнца. В таблице 1. приведены совпадения и
различия в семантических значениях колоронимов в рассматриваемых языках
(табл.1).
Таблица 1. Совпадения и различия в семантических значениях колоронима
«красный»
Значение
огонь, горение
заря
ягоды
грибы
окрас животного
берёзовая чага
кедровая шишка
солнце

хантыйский
+
+
+
+
+
+
+
-

мансийский
+
+
+
+
+
-

русский
+
+
+
+
+
+

Большое количество совпадений позволяет сделать вывод, что сравнительный
анализ значений лексем в таком древнем жанре как загадка во многом определяются
архетипностью колоронима «красный», присутствующего в культурах всех народов
Земли, хотя историческое развитие и различие в природных и климатических
условиях придали ему специфические черты в рамках национальных лингвокультур.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен языкового барьера как
многогранное понятие с превалирующим психолингвистическим аспектом.
Исследуются генезис, специфика и каузальность проявления этого комплексного
явления на различных этапах онтогенеза языковой личности в контексте овладения
иностранным языком. Предлагается авторская методика выявления проблемы с
пошаговой стратегией по созданию «Я – концепции языковой личности» с
последующей выработкой индивидуальной парадигмы устранения барьера на
основании
результатов
психолингвистического
тестирования.
Последнее
представляет собой трехэтапный опрос - анкету, ориентированную на самооценку и
потенциальную корректировку проблем своей языковой личности. Целевая аудитория
представлена тремя разновозрастными группами респондентов в диапазоне от 17 до
60 лет.
Ключевые слова: языковой барьер, комплексность, языковая личность,
авторская методика, психолингвистическое тестирование, самооценка, причинность.
Abstract. The article addresses the phenomenon of language barrier as a
multifaceted, complex notion with a prevailing psycholinguistic aspect. The origin, peculiarity
and causality of its manifestation within different ontogenesis stages of language personality
are considered in the context of learning any foreign language. The step-wise author
methodology is suggested to figure out some language hindrances through creating: “I –
Concept of language personality”. In the end one is supposed to work out an individual
barrier eliminating paradigm on the basis of some covered psycholinguistic tests. The latter
represents the three-stage survey that is oriented at forming one’s self-assessment of
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language personality. The target audience amounts to three differently aged groups within
the framework from 17 up to 60.
Keywords: language barrier, complexity, language personality, author methodology,
psycholinguistic testing, self-assessment, causality.
По прошествии двух декад второго тысячелетия на фоне динамически
меняющегося

информационного

мира

необходимость

изучения

нескольких

иностранных языков, и обязательно, английского, как глобального linqua franca,
обусловлена современной реальностью. Наращивание иноязычной компетенции
потенциальных

или

рассматривается

как

состоявшихся
степень

специалистов

самоактуализации

различных
личности.

профилей

Несмотря

на

возникновение инновационных методик по изучению иностранных языков не только
в сфере обыденного сознания, но и профессионально-академических кругах,
проблема преодоления языкового барьера (ЯБ далее по тексту) по-прежнему остается
актуальной для разновозрастной и разнопрофильной аудитории. Данная статья
обусловлена необходимостью исследования аспектов и причин ЯБ, разработки
методологии по его выявлению с целью создания индивидуальной стратегии для
решения этой сложной задачи.
На протяжении последних столетий проблемы, возникающие в процессе
овладения иностранным языком, являлись пристальным предметом изучения в лоне
лингвистики, психологии, физиологии и все появляющихся смежных с ними наук. В
контексте

современной

непременным

реальности,

условием

когда

межкультурной

глобальный

диалог

коммуникации,

оказывается

исследования

по

разрешению проблем барьеров разного рода и устранению ЯБ, в частности,
приобретают междисциплинарный характер.
Антропологический подход в контексте гуманизации образования в принципе,
и к исследуемой проблеме, в частности, ставит в эпицентр внимания языковую
личность (ЯЛ далее по тексту) с присущими ей мировоззрением, ценностями и
приоритетами,

и

психофизиологическими

междисциплинарности
системообразующие

предопределяет

элементы

в

особенностями.

кооперацию

переходе

от

и

учебной

Ракурс

сотрудничество
к

как

образовательной

деятельности, что может форсировать открытие в себе ЯЛ.
Так, в фокусе внимания психолингвистики и когнитивной психологии –
сознание человека, обусловленное взаимосвязью языка и мышления. Неоспоримый
вклад в изучение эволюции лингвистического сознания вносят Э. Сепир и Б. Ли Уорф
с их знаменитой гипотезой лингвистической относительности; психологи,
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рассматривающие язык как речь и психологический инструмент (Л.С. Выготский)
или как деятельность (помимо орудия мышления, познания и общения (А.Н.
Леонтьев). Когнитивисты-структуралисты, Н. Хомский, в частности, разрабатывают
так- называемую «языковую грамматику», видят язык как «образ» и «мысль, для
философа М. Хайдеггера язык– это «дом бытия», для лингвиста С.Г. Тер-Минасовой
– «зеркало культуры», отражающее реалии современной жизни.
Неоднозначная трактовка (с позиций разных наук) языка как такового и
непосредственно связанного с ним заявленного феномена, позволяет говорить, на
основании анализа существующих теорий и актуальных исследований, что ЯБ – это
многогранное

явление,

рассматриваемое

как

«преодоление

объективных

и

субъективных препятствий» или как «внутриличностная преграда» [1].
Нельзя не согласиться с И. В. Фирсовой, определяя понятие «языковой барьер»
как «субъективную неспособность индивида применять (лингвистические в нашем
контексте – авт. прим.) знания» [2], однако дополнив, что это еще и неразвитая,
недостаточно мотивированная способность индивида, связанная с формированием
адекватной самооценки (И.А. Зимняя) себя как «языковой личности» (Н.И.
Караулов).
Исходя из этого, уже можно говорить, что ЯБ имеет психолингвистическую
природу

и

требует

обращения,

во-первых,

к

индивидуальной

специфике

партикулярной личности, что подробно рассматривается в контексте аналитических
теорий личности А. Адлером, Э. Берном, К. Роджерсом, З. Фрейдом, К. Г. Юнгом и др.
Во-вторых, к широко применяемой сегодня в рамках психодиагностики и социальной
психологии методике Я – концепции, в фокусе которой также лежат тенденции
развития человека-личности. А личностному компоненту в структуре субъекта
деятельности отводится более значимое место, по сравнению с профессиональными
компонентами: знаниями, навыками, умениями и компетентностями. Неслучайно в
связи с этим утверждение Б. Г. Ананьева: «личность всегда есть субъект, а субъект
всегда личность» [ 3, с. 50-51] .
Немаловажной видится и убежденность имеющих многолетний опыт
педагогической и языковой практики авторов в превалировании личностного
компонента в преодолении языкового т.е., по сути, психолингвистического барьера.
Ведь только языковая личность способна эволюционировать, наращивая свой
уровень (Ю.Н. Караулов) в рамках деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев) к языку.
Несмотря

на

акцент

нашего

исследования

на

психолингвистической

составляющей, надо иметь в виду, что ЯБ как явление неоднозначное имеет другие
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сопричастные подпонятия или подвиды: мотивационный, макро\микросоциальный,
субъективный, коммуникативный, когнитивный, эмоциональный, физиологический
(Е.И. Чаплина, О.Г. Барвенко и др. ), что подчеркивает его взаимосвязанную
многоаспектность.
Наиболее значимые для нас подвиды требуют т отдельного внимания. Говоря
о коммуникативном барьере, следует терминологически различать межкультурную
иноязычную коммуникацию, «относящуюся к случаям, когда коммуникантами
выступают

индивиды,

принадлежащие

к

разным

лингвосоциумам»

и

межличностную иноязычную коммуникацию, происходящую внутри конкретной
лингвокультуры [4]. В первом случае коммуникативные сбои могут нередко иметь
место в силу дефицита социокультурных фоновых знаний, а не из-за низкого уровня
владения иностранным языком или наличия ЯБ. Во втором случае подключается еще
и эмоциональный аспект, рассматриваемый как переживание и всегда сопряженный,
по верному утверждению Н.И. Рубинштейна, с деятельностью. В данной ситуации
проявляется стремление коммуниканта / партнера по общению к развитию
эмоциональной

компетенции,

внутриличностного

что

препятствия

направлено
и

на

преодоление

разрешаемого,

как

возникшего

правило,

двояко:

конструктивно или деструктивно.
Конструктивность преодоления проблемы психолингвистического аспекта
барьера, заключается, по оценкам исследователей, в поиске адекватных вариантов
посредством

проработки

«Я

–

концепции»,

т.е.

осмысления

ситуации

и

формирования иного отношения к себе как к (языковой) личности. В то время как,
деструктивность может проявляться либо в отчуждении от предметной деятельности,
либо в пассивном ожидании, либо аффективной агрессивности, исходящей из низкой
самооценки и эгоцентрических установок [см.: 1. ibidem].
Нельзя здесь не увидеть и субъективный аспект, обнаруживающий себя в
отношении ЯЛ к (любому/ партикулярному) иностранному языку. Не-/интерес,
может быть обусловлен рядом интралингвистических факторов, как то: собственно
алгоритм языка, его строй, морфология, синтаксис, ритмичность и интонационное
разнообразие,

генезис,

стилевая

прагматичность,

восприимчивость

к

заимствованиям и пр.
Уместно отметить в таком случае и экстралингвистические факторы как
макросоциальный аспект: проникновение глобального английского буквально во все
сферы общественной жизни, расширение языкового портфеля до трех языков в
рамках языковой и, следовательно, образовательной политики государства.
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Все это вкупе не может не оказывать влияние на динамику трансформации
менталитета, сопряженным, так или иначе, с социокультурным динамизмом
сознания языковой личности [5].
Итак, очевидная взаимозависимость рассмотренных аспектов, необходимых
для более глубокого понимания исследуемого феномена, не умаляет важности фокуса
на психолингвистической и тесно связанной психоэмоциональной составляющих.
Проблема преодоления барьера в иноязычной речевой деятельности приковывает
внимание ученых- психолингвистов еще в 1990-е гг. и вводится в научный оборот как
языковая тревожность (language anxiety) (упоминаемая как ЯТ далее по тексту).
Так, Е.Л. Хорвиц, М.Б. Хорвиц и Дж. Коуп (Elaine K. Horwitz, Michael B. Horwitz) [6]
выявляют частотные проявления не комфортности / страха общения на иностранном
языке, что оказывается обусловленным, как минимум, боязнью отрицательной
оценки окружающих в некой конкурентной среде. Среди них: преподаватели и члены
группы – сверстники в академической среде или более компетентные коллеги,
партнеры, члены команды – в профессиональной. Проявления ЯТ отмечаются
накануне / в ходе экзамена, интервью или важного разговора на иностранном языке.
В связи с обнаружением данного явления в академической профильной среде
под вопрос ставится требующая разрешения дилемма: является ли языковая
тревожность ситуативной формой тревожности, возникающей в стрессовых
ситуациях [7], или же это перманентное состояние, присущее сугубо эмоционально
неустойчивым индивидам [8]. При этом отмечается, что форма тревожности может
быть обусловлена низким (в первом случае) или даже высоким уровнем (во втором
случае) владения иностранным языком.
В целях психодиагностики, специально для академической среды, авторы,
поднявшие проблему ЯТ, разрабатывают тест по ее измерению (Foreign Language
Classroom Anxiety Scale (FLCAS)), [см. прилож., тест 1] популярность и актуальность
которого неоспорима и сегодня. Отчасти FLCAS оказывается релевантен и нашему
исследованию,

ориентированному

на

компаративный

анализ

результатов

анкетирования и опроса разновозрастных и разнопрофильных групп респондентов.
Объектом изучения выступили респонденты, условно поделённые на группы:
1) студенческая аудитория разных факультетов НИ ТГУ (ЭФ, ИИК, ФИПН); взрослые
от 25 – до 45; 3) «элегантные» взрослые от 45 и выше. В опросе как индивидуального,
так и группового характера приняли участие 60 респондентов, из них 45
представителей женского пола и 15 – соответственно мужского.
Исследование и результаты
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Выявление феномена ЯБ per se с фокусом на личностной специфике
респондентов, было бы неполным без привлечения дополнительных, основанных на
личностной и языковой самооценке (self - esteem + self -assessment), методов
психодиагностики.
Так, методами поэтапного исследования послужили:
1. Метод произвольного составления (без заданных критериев) ментальной
карты «Я – концепции языковой личности», построенный на сопоставительном
анализе контрастных парадигм: «Я – реальный» и «Я – идеальный».
2. Количественный метод измерения личной и ситуативной тревожности по
тесту-шкале Спилберга – Ханина [см. прил. Тест 2], позволяющий определить степень
наличия общей тревожности каждого отдельного респондента, с акцентом на
значимых для исследования параметрах. Среди них: отсутствие уверенности в себе
(п.12), ожидание трудностей (п.8), беспокойство о необходимых делах (п.20),
неспособность быстрого принятия решений (п.5), избегание трудностей (п.14),
чрезмерное переживание из-за пустяков (п. 9).
3.Непосредственно метод измерения степени языковой тревожности (по тесту
FLCAS), необходимый в ситуации продуцирования каких-либо видов речевой
деятельности на иностранном языке. За основу нами был взят опыт Дж.-П Парка,
обобщившего результаты измерения ЯТ в разных странах. Важными параметрами
выступили

проблемы:

общей

тревожности

говорения

(п.1),

озабоченности

успешностью в классе (пп.7,10); дискомфорт на занятиях иностранного (здесь: англ.)
языка (пп. 9,13); негативное отношение к иностранному языку в принципе (пп. 6,14)
и тревожность в понимании иностранной (зд. англ.) речи преподавателя (пп.4,9,10).
Здесь были выявлены и превалирующие аспекты ЯТ: страх языковой ошибки (п.2);
страх разговора/ беседы с носителем языка (п.14); ощущение смущения при
необходимости выступать перед классом (п.24); страх насмешки во время ответа на
занятии (п.31) [9].
4. Важнейшим заключительным этапом стала рефлексия (как самоэкспертиза)
полученных результатов тестирования в форме описательного анализа. Здесь
испытуемым предлагается:
I Проанализировать:
а) предыдущий опыт преодоления имеющихся барьеров-препятствий в
овладении иностранным языком;
б) личный вклад и степень ответственности в формировании Я – концепции в
пространстве самообразования;
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в) влияние интра- и эскстра факторов на образование языкового барьера;
г) свои сильные и слабые стороны в овладении разными видами речевой
деятельности.
II Отрефлесировать и:
а) разработать новый набор стратегий по изменению своей Я – концепции с
учетом индивидуальных особенностей и акцентом на преимуществах;
б) выявить и аргументировать характерные причинно-следственные связи
возникновения ЯБ в разных проявлениях;
в)

сделать

решительный

(just

(start

to)

do

it)

шаг

по

выбору

и

незамедлительному осуществлению любого вида речевой деятельности: чтения с
переводом/пересказом; аудирования – прослушивание / просмотр с повторением /
подпеванием / драматизацией по интересующей / близкой тематике; говорения – на
любую тему (в монологе/диалоге); письма –написание поста/ письма с привлечением
ассистента-редактора и пр.
д) начать (just (start to) do it) вести словарь интересных фраз (2-3 как минимум)
и дневник- блог для фиксации ежедневных результатов по шкале прогресса.
Сверка

результатов

подтвердила

эффективность

последовательной

четырехэтапной авторской методики по выявлению и разработке проекта по
преодолению ЯБ. Создание испытуемыми контрастной ментальной карты «Я –
концепции языковой личности» показало, что парадигма «Я – реальный» в 70%
случаев основана на результатах тестов самооценки знаний и уровня владения
(assessment test и placement test). Работа с парадигмой «Я – идеальный»
продемонстрировала градус критического восприятия, разную степень способности к
интроспекции и переоценке границ своей ЯЛ, а также мотивированному
прогнозированию стратегий по наращиванию языковых компетенций с «опорной
точки», т.е. актуального уровня владения иностранным языком. Адекватность
самооценки и антиципации проиллюстрировала группа 2 (25–45 л.).
Анализ тестирования по шкале тревожности Спилберга – Ханина
позволил сопоставить параметры общей тревожности у респондентов обозначенных
категорий по нисходящей шкале (см. рис. 1).
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Рисунок 1
1. Студенческая аудитории
1. избегание трудностей (п.14);
2.беспокойство о необходимых
15%

делах (п.20);

26%

Кв.
1
Кв.
2
Кв.
3
Кв.
4

22%

37%

3 отсутствие уверенности в себе
(п.12);
4 ожидание трудностей (п.8).

2. Взрослые (от 25 –до 45 л.)
1. отсутствие уверенности в себе
(п.12);

13%

18%

21%

12%
7%

29%

Кв.
1
Кв.
2
Кв.
3
Кв.
4
Кв.
5
Кв.
6
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2. ожидание трудностей (п.8);
3. беспокойство о
необходимых делах (п.20);
4. неспособность быстрого принятия
решений (п.5);
5. избегание трудностей (п.14);
6.чрезмерное переживание из-за
пустяков (п.9).
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3. «Элегантные» взрослые»» (от 45 л. и выше)
1. ожидание трудностей (п.8);
2. чрезмерное переживание из-за
9%

15%

22%

17%

37%

Кв.
1
Кв.
2
Кв.
3
Кв.
4

пустяков (п.9);
3.беспокойство о необходимых делах
(п.20);
4. отсутствие уверенности в себе
(п.12);
5. неспособность быстрого принятие
решений (п.5).

И наконец, анализ результатов по шкале языковой тревожности FLCAS.
Взятые за основу параметры по исследованию Парка (см. выше) представлены
аналогично, по тем же трем категориям в нисходяще порядке (см. рис 2).

Рисунок 2
1. Студенческая аудитория
1. озабоченность успешностью в
классе/команде (пп. 7,10);
9%

12%

8%
11%

26%

12%
20%
2%

Кв.
1
Кв.
2
Кв.
3
Кв.
4
Кв.
5
Кв.
6

2. тревожность в понимании
иноязычной речи учителя (пп. 4, 9,
10);
3. дискомфорт на занятиях по
иностранному языку (пп. 9, 13);
4. негативное отношение к
иностранному языку (пп. 6,14);
5. ощущение смущения при
необходимости выступать перед
классом (п.24);
6. страх языковой ошибки (п.2);
7. страх насмешки во время своего
ответа на занятии по иностранному
языку (п.31);
8. страх разговора/ беседы с носителем
языка (п.14).
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2. Взрослые» (25 – 45 л.)
1. озабоченность успешностью в
команде/ коллективе (пп. 7,10);
20%

2. тревожность в понимании

23%
Кв.
1
Кв.
2
Кв.
3

20%

32%
5%

иноязычной речи (п.9);
3. страх языковой ошибки (п.2);
4. страх (официальной) беседы с
носителем языка (п.14);
5. дискомфорт на (курсовых)
занятиях по иностранному языку
(п. 9).

3. «Элегантные» взрослые»» (от 45 л. и выше)
1. общая тревожность говорения
2%

(п.1);
22%

57%

14%

Кв.
1
Кв.
2
Кв.
3
Кв.
4

2. тревожность в понимании
иноязычной речи (п.9);
3. негативное отношение к
иностранному языку (п.6);
4. страх языковой ошибки (п.2);
5.ощущение смущения при

5%

необходимости выступать перед
аудиторией (п.24).
Приведенные данные позволяют сделать ряд рефлексивных умозаключений.
Прежде всего, разница в ранжировании параметров говорит, безусловно, о
принадлежности к разным поколениям, наличии разного уровня образованности и
психического

здоровья,

степени

личностного

становления

в

силу

разных

сопутствующих факторов (среды проживания, воспитания, социального статуса).
Интересно также отметить, что в группе студенческой аудитории практически все
респонденты, окончившие языковые школы или лицеи, имеют высокую самооценку
(20%), мотивированы на общение с носителями языка, не имея страха общения (п.32).
Похожая ситуация наблюдается у респондентов взрослого и старшего возраста,
окончивших в свое время подобные учебные заведения и не испытывающих
- 144 -

Филологический аспект №02 (70) Февраль 2021

дискомфорта или негативного отношения к иностранному языку (10%, 15%, пп. 9,12,
13). Что касается страха языковой ошибки (п.2) или страха неудачи / неуспешности
(п.10), они обнаруживаются у респондентов, «страдающих» перфекционизмом или
синдромами отличника, трудоголика, «праздноголика» или прокрастинатора.
Причем, таковые выявляются практически в равной мере, как среди студенческой, так
и взрослой/старшей аудитории (п.2).
Рефлексивный описательный анализ и беседы личного характера показали, что
страх общественного мнения и негативной оценки со стороны окружающих
(преподавателя / коллег / родственников) в разы превышает страх общения с
носителями языка практически у всех категорий респондентов, что проявляется в
процессе межличностной коммуникации внутри группы / команды / коллектива.
Интересным наблюдением является и гендерный разрыв в ощущении высокой
психологической нагрузки в пользу представительниц женского пола любой
возрастной категории.
Важным моментом видится и то, что респонденты всех категорий, показавшие
высокий результат личностной тревожности, и общую тревожность говорения, в
частности, - имеют заниженную самооценку у ~ 80 % опрошенных (30 / 25 / 25%
соответственно). И несмотря на достаточно высокие показатели тестирования по
уровню владения иностранным языком (placement test), не справляются в той же мере
с ЯТ без специальной подготовки или с помощью опытных репетиров-лингвистов и
психологов.
И, наконец, компаративный анализ результатов сугубо лингвистического
(placement/ assessment tests) и психодиагностического тестирования (опрос, беседа,
анкета) позволяют назвать наиболее распространённые причины возникновения
языкового барьера. Имеющие многосторонний характер, они, с одной стороны,
исходят из консервативных постулатов традиционной («олд-скульной») системы
изучения иностранного языка, основанной на использовании порой однообразных
учебников,

громоздких

правил

и

однообразных

упражнений.

Грамматико-

переводной метод, реликтовое изолированное изучение лексики и грамматики,
отсутствие индивидуального подхода, авторитарность или незаинтересованность
преподавателя в изменении методики и формировании ЯЛ обучаемого в системе
школьного, средне-специального и отчасти высшего образования в современную
эпоху при доступности неимоверного количества методик и ресурсов нередко
выступают рутиной учебного процесса. Все это вкупе ведет к отсутствию / снижению
мотивации, несформированности достаточных навыков и умений, к наслаиванию
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пробелов и сводится, в конечном итоге, к зубрежке, обусловленной необходимостью
«закрытия задолженностей».
С другой стороны, высокие психоэмоциональные и интеллектуальные
нагрузки,

мириады

информационно-технологических

соблазнов,

бесконечные

введения и отмены новых дисциплин и экзаменов, эпидемиологическая ситуация,
«фастфудицазия» современной жизни и прочие факторы оказываются негативное
влияние

на

концентрированное

использование

возможностей

и

развитие

способностей. В итоге создаются стрессовые ситуации, сопряженные с жалобами на
дефицит внимания и энергии, плохую память, тревожность, переходящую в
психосоматические заболевания, за которыми порой скрываются банальная леность
и нежелание «объять необъятное», покидая зону комфорта.
В связи с изложенными умозаключениями, как необходимость встает проблема
разработки стратегической методики элиминирования аспектов ЯБ. Но в силу
ограниченности объема статьи эта задача становится проекцией дальнейшего
исследования по интерпретации феномена языкового барьера.
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Приложение
Тест 1
Шкала тревоги Спилберга –Ханина
Ситуативная тревожность ( часть 1)
№

Утверждения

1

Я спокоен

2

Нет, это совсем не

Пожалуй так

Верно

Совершенно верно

1

2

3

4

Мне ничто не угрожает

1

2

3

4

3

Я нахожусь в напряжении

1

2

3

4

4

Я испытываю сожаление

1

2

3

4

5

Я чувствую себя свободно

1

2

3

4

6

Я расстроен

1

2

3

4

7

Меня волнуют возможные неудачи

1

2

3

4

8

Я чувствую себя отдохнувшим

1

2

3

4

9

Я встревожен

1

2

3

4

1

2

3

4

10

Я испытываю чувство внутреннего
удовлетворения

так

11

Я уверен в себе

1

2

3

4

12

Я нервничаю

1

2

3

4

13

Я не нахожу себе места

1

2

3

4

14

Я взвинчен

1

2

3

4

15

Я не чувствую скованности, напряжения

1

2

3

4

16

Я доволен

1

2

3

4

17

Я озабочен

1

2

3

4

18

Я слишком возбужден и мне не по себе

1

2

3

4

19

Мне радостно

1

2

3

4

20

Мне приятно

1

2

3

4

Тест 2
Анкета.
Шкала измерения языковой тревожности при изучении иностранного языка (FLCAS):
1. Я не уверен в себе, когда говорю на уроке английского.
2. Я не боюсь делать ошибки на английском.
3. Я боюсь, когда знаю, что меня спросят.
4. Я боюсь, когда я не понимаю, что учитель говорит на уроке.
5. Я не переживаю вообще, если будет больше уроков английского языка.
6. На уроках английского я думаю о вещах, далеких от содержания урока.
7. Я думаю, что мои одногруппники знают английский язык лучше меня.
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8. Я обычно спокоен во время тестов.
9. Я начинаю паниковать, если должен говорить без подготовки.
10. Я переживаю по поводу моих неудач на уроках английского.
11. Я не понимаю, почему некоторые люди расстраиваются из-за английского.
12. На уроках я так нервничаю, что забываю то, что знаю.
13. Я смущаюсь добровольно отвечать на вопросы.
14. Я не нервничаю, когда разговариваю с носителем языка.
15. Я расстраиваюсь, когда не понимаю что преподаватель исправляет.
16. Даже если я хорошо подготовлюсь к уроку, я волнуюсь.
17. Я часто не хочу ходить на уроки английского языка.
18. Я уверен, когда я говорю на уроках английского языка.
19. Я боюсь, что учитель будет исправлять каждую мою ошибку.
20. Мое сердце начинает сильно биться, когда меня спрашивают.
21. Чем больше я готовлюсь к тесту, тем больше у меня сомнений в том, что я справлюсь.
22. Я не чувствую давления при подготовке к уроку.
23. Мне всегда кажется, что мои одногруппники говорят на английском лучше меня.
24. Я стесняюсь говорить на английском пред другими студентами.
25. Уроки английского проходят быстро, и я волнуюсь, что отстою.
26. На уроках английского я чувствую большее напряжение, чем на других занятиях.
27. Я начинаю нервничать, когда говорю на уроках английского.
28. Перед занятиями я спокоен.
29. Я нервничаю, когда понимаю не все, что говорит преподаватель.
30. Большое количество правил, которое я должен выучить, приводит меня в замешательство.
31. Я боюсь, что студенты будут смеяться над моим английским.
32. Мне легко с носителями языка.
33. Я нервничаю, когда преподаватель задает вопросы, к которым я не готов.
Приложение
Анкета личных данных респондента:
1. Пол (муж., жен.).
2. Курс обучения.
3. Родной язык.
4. Гражданство (России, ближнего зарубежья, дальнего зарубежья).
5. Какую школу закончили (сельскую, городскую).
6. Уровень владения английским языком.
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УДК 81.23
Концептуальные метафоры в современном англоязычном экологическом
дискурсе на тему Covid-19 (на материале статей сайта международной
природоохранной организации «Greenpeace International»)
Голомидова Марина Васильевна
доктор филологических наук, профессор, Уральский федеральный университет
РФ, г. Екатеринбург
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Conceptual metaphors in modern English-language ecological discourse on the
topic Covid-19 (based on the articles of Greenpeace International website)
Golomidova Marina Vasilievna
Doctor of Philology, professor, Ural State University, Russia, Yekaterinburg
Grygorash Ekaterina Ivanovna
Postgraduate student of Foreign languages department
Ural State University, Russia, Yekaterinburg
Аннотация. Статья нацелена на рассмотрение концептуальных метафор,
связанных с темой Covid-19, в публицистических текстах экологического дискурса. В
качестве материала исследования использованы публикации на сайте международной
неправительственной природоохранной организации «Greenpeace». Исследование
проведено в русле когнитивно-дискурсивного подхода с помощью метода построения
фреймов и интерпретационного семантического анализа. В ходе анализа выявлены
метафорические модели «экология во время пандемии – живой организм» (её фреймы
«человек» и «болезнь») и «экология во время пандемии – война/борьба» (фреймы
«противники», «начало и завершение военных действий», «последствия войны» и
«военные действия», «вооружение»). Полученные результаты подтверждают
восприятие экологических проблем как важнейших, непосредственно влияющих на
жизнь и здоровье людей.
Ключевые слова: экологический дискурс, метафора, концептуальная
метафора, метафорическая модель, Covid-19.
Abstract. The article deals with conceptual metaphors related to the Covid-19 topic
used in publicistic texts of ecological discourse. The articles published on “Greenpeace
International” were used in the study. The methods of cognitive-discourse analysis along
with the framing method and interpretive semantic analysis were used to study the
metaphors. The analysis revealed metaphorical models "ecology during the pandemic - a
living organism" (its frames are "human" and "disease") and "ecology during the pandemic
- war/fight" (frames "opponents," "start and end of hostilities," "consequences of war" and
"military operations," "armament"). The results confirm the perception of environmental
problems as vital, directly affecting human life and health.
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Среди различных видов дискурса все более популярным для лингвистических
исследований становится экологический дискурс

– совокупность устных и

письменных текстов различных функциональных стилей и жанров, обусловленных
ситуацией общения на экологические темы [1, с. 5]. В настоящее время проблемы
экологии

выходят

в

активную

публичную

повестку

в

связи

с

растущей

напряженностью экологической ситуации, которая может привести к различным
экологическим катастрофам. В свою очередь, вместе с растущим количеством
публицистических
проблематикой,

текстов,

тематически

формируется

и

объединенных

развивается

лексика

экологической

природоохранной

и

природосберегающей деятельности и апробируются риторические приемы, которые
способствуют когнитивному и аффективному воздействию на массовую аудиторию.
Особой темой 2020 года стала пандемия вируса Covid-19, которая обозначила
перед странами и сообществами новые вызовы и затронула многие сферы жизни
людей на всей планете. Экологический дискурс также оказался «под воздействием
вируса» и развил целое направление в связи обсуждением новой большой проблемы.
На наш взгляд, с точки зрения реализации когнитивного и прагматического аспектов
публицистической речи представляет интерес, как подвергается метафорической
интерпретации тема Covid-19 в статьях наиболее популярных источников.
Целью данной статьи является характеристика концептуальных метафор,
использованных в текстах 2020 года на тему Covid-19 на сайте международной
некоммерческой природоохранной организации «Greenpeace International». В рамках
поставленной цели предполагается решение таких задач, как: выявление специфики
концептуальных

метафор,

используемых

в

теме

Covid-19,

определение

доминирующих метафорических моделей и установление понятийных сфер их
происхождения.
Для достижения поставленной цели используются взаимосвязанные научные
методы, применяемые в русле когнитивно-дискурсивного подхода: метод построения
фреймов и метод семантической интерпретации. Языковой материал извлечен с
помощью сплошной выборки из статей с официального сайта

«Greenpeace

International» за 2020 год. Характеризуя источник языкового материала, следует
отметить,

что

«Greenpeace»,

работая

с

правительствами

разных

стран

и

международными межправительственными организациями, имеет большое влияние
и обладает информационным пространством широкого охвата – материалы,
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размещенные на ее официальном сайте, находятся в свободном онлайн-доступе для
большей части населения современного мира.
Концептуальные метафоры стали предметом лингвистических исследований в
связи с разработкой когнитивного направления в современной языкознании.
Когнитивная лингвистика как наука возникла в США в работах М. Джонсона, Дж.
Лакоффа, М. Тернера и др. [2, 3] и получила значительное распространение, свою
интерпретацию и развитие в российской науке – в трудах Н.Д. Арутюновой,
А.Н. Баранова, Н.Н. Болдырева, В.З. Демьянкова, В. И. Карасика, Е.С. Кубряковой,
А.П. Чудинова и др. [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Основными предпосылками когнитивного
подхода к исследованию метафоры стали положения о ее ментальном характере
(онтологический аспект) и познавательном потенциале (эпистемологический
аспект), однако отправной точкой в изучении метафоры, положившей начало
автономному направлению внутри когнитивной лингвистики, стала книга Дж.
Лакоффа и М. Джонсона «Metaphors We Live by» («Метафоры, которыми мы живем»),
изданная в 1980 году [2].
Согласно теории концептуальной метафоры метафоризация осуществляется
благодаря взаимодействию фреймов и сценариев (структур знаний) сферы-источника
и сферы-мишени. В результате взаимодействия человека с окружающим миром
элементы сферы-источника проецируются в концептуальную сферу-мишень и
структурируют её. Этот процесс обуславливает когнитивный потенциал метафоры.
Таким образом, концептуальная метафора – перенос когнитивной структуры,
связанной с некоторым языковым выражением, из одной содержательной области, к
которой она принадлежит, в другую.
Интересующие нас концептуальные метафоры оцениваются с позиций
экологического дискурса. В лингвистической разработке его особенностей на
сегодняшний день сформирован свой научный опыт. Так, Иванова Е.В. рассмотрела
метафорическую концептуализацию природных катастроф на материале медийных
текстов [1], когнитивное моделирование образа природы в медийном экологическом
дискурсе [15], а также лингвокогнитивное моделирование экологического дискурса в
целом [17]. Выводные теоретические сведения представляют несомненную ценность
для нашего исследования.
Следуя классификации Е.В. Ивановой, в данной работе мы анализируем
медийную разновидность дискурса, в рамках которого аккумулированы тексты,
созданные журналистами и распространяемые посредством прессы, телевидения,
радио и интернета [1].
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Медийный дискурс характеризуется публицистическим стилем, который
включает в себя использование различных стилистических приемов. Одна из
функции медийного дискурса – персуазивная, то есть СМИ формирует общественное
мнение, побуждает людей к действиям. Данная функция имеет большое значение для
текстов экологического дискурса, так как часто авторы статей призывают свою
аудиторию уделять больше внимания экологии, высказывают свою позицию
относительно различных политических, экономических и социальных явлений,
влияющих на природу.
Обратимся к анализу языкового материала. В процессе исследования были
выделены несколько метафорических моделей, первая из которых реализует модель
«экология во время пандемии – живой организм», сферой-источником является
наше общество и те экологические катастрофы, которые возникли в 2020 году из-за
коронавируса.
Опираясь на классификацию фреймов Ивановой Е.В., в данной модели в
качестве главных можно выделить следующие фреймы: человек и болезнь.
В следующих примерах рассмотрим фрейм «человек», который раскрывается
через понятие «кризис».
1. Look after yourself, to look after us all – flatten the curve! It’s also very important
to keep ourselves and our family healthy in this time of the COVID-19 pandemic.
2. Use simple social distancing tactics like replacing hugs and handshakes with
alternatives…If we all do our best to stop the spread, we can flatten the curve!
3. Simple hygiene and social distancing can save lives and flatten the coronavirus
pandemic curve.
4. We have discovered that in crisis our living rooms have become places to dance
with our children and partners, revelling in the comfort of old and favourite songs!
5. Perhaps that means forging unusual allies, in this most unprecedented of times,
or doing things outside of our comfort zones and echo chambers.
6. We want, need and deserve from this new chapter in our planet’s story that deep
lessons are quickly learnt, root causes fully addressed, and true political leadership
established.
7. Covid has many lessons to teach us. I believe that the darkest times can also serve
as times of gratitude, kindness, and recognition, so this holiday season, please stop for a
minute and take a moment to appreciate and say thank you to the people who show up
every day to play an essential role in our community.
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В условиях современного мира, из-за всех его последствий на экологическую
экономику и политику и экологических катастроф, Covid-19 рассматривается как
поворотный момент в истории человечества (new chapter in our planet’s story), острый
вопрос, который требует срочного решения (flatten the coronavirus pandemic curve,
this most unprecedented of times, the darkest times), авторы используют перифраз,
используя crisis вместо названия болезни или слова «пандемия». 2020 год стал
тяжелым для многих людей, пострадал ряд сфер жизни: экология, здравоохранение,
политика, экономика, образование.
В следующих примерах мы увидим реализацию фрейма «болезнь»:
1. Prepare for what your household will need if quarantined, but curb the panicgreed reflex.
2. It has shown us that our systems of normal were broken.
3. Production has declined ever since, and with the Coronavirus pandemic slowing
economies everywhere, production may never recover.
4. Greenpeace is a family. Like every member of this family, we are facing our own
coronavirus challenges. It is hard to find balance in the emotional turbulence.
5. In a world reeling from the impact of climate disasters, Covid-19 and social
injustice, governments like mine have no business propping up polluting industries with
public money.
Пандемия Covid-19 рассматривается авторами как болезнь, охватившая
планету, как нарушение всех её нормальных систем: физического (systems of normal
were broken) и эмоционального здоровья (the emotional turbulence, curb the panicgreed reflex). Всем сферам жизни придется оправляться от последствий этого
заболевания (reel from) и излечиваться (recover).
Следующая метафорическая модель – «Экология во время пандемии –
война/борьба». Сфера-источник – «Социум». Здесь можно выделить несколько
фреймов.
В первом примере Covid-19 – то, с чем обществу необходимо бороться (fighting),
поэтому здесь реализуется фрейм «противники». Социум приостановил свою
нормальную деятельность и направил все силы на борьбу с вирусом:
1. While many parts of the world came to a standstill fighting COVID-19 this year,
we also saw brave, committed activists still traveling to different corners of the world to
document the dire changes due to global warming.
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Следующий пример можно отнести к фрейму «военные действия и
вооружение».

Пандемия,

согласно

автору

статьи,

становится

бушующей,

ожесточенной и неконтролируемой, как война (raging).
2. But amidst a raging pandemic, humanity was not spared from a much bigger
threat.
Метафора «The 2020 COVID-19 pandemic…raises a new alert» относится к
фрейму «последствия войны». Пандемия поднимает тревогу и ставит перед
человечеством новые проблемы, которые не были очевидны до нее, но сейчас требуют
незамедлительных действий.
3. The 2020 COVID-19 pandemic, among the many painful lessons it forced us to
learn, raises a new alert for humanity: Mother Earth must be taken care of.
Еще один пример можно отнести к фрейму «начало и завершение военных
действий», так как люди во время пандемии, как во время войны, сбегали в укрытия,
отступали, чтобы избежать болезни и спастись от нее.
4. The past several months had me reflect on what safety means to me. In February,
my office closed down due to coronavirus. My daughter’s school closed down. We retreated
to our home – a grateful privilege that my family and I have.
Концептуальные

метафоры

с

положительным

значением

в

проанализированном материале не встречается.
Итак, проведя анализ метафорических моделей «экология во время пандемии
– живой организм» и «экология во время пандемии – война/борьба», мы можем
сделать вывод о том, что коронавирус воспринимается обществом как болезнь,
оказавшая влияние не только на отдельных людей, но и на планету, на человеческое
сообщество в целом. С этим вирусом и его последствиями человечеству придется
бороться, и борьба эта будет непростой и нелегкой. Это формирует негативное
отношение к оценке текущей ситуации, внушает тревогу и опасение за будущее. В
данных статьях персуазивная функция медийного дискурса успешно реализуется
благодаря

использованным

концептуальным

метафорам

–

с

их

помощью

осуществляется воздействие не только на логическое, но и на образное мышление и
на эмоциональную сферу читающей аудитории.
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Аннотация. В статье впервые проводится семиотический анализ такого
явления словесности как «сплетня». В гносеологическом плане сплетня выступает как
знание, но со своими эмоциональными особенностями. Способность сплетни поражать
воображение и распространяться как зараза оказывается востребованной в разных
сферах деятельности: от рекламы до религии и от бытового общения до литературы.
В литературе особенности сплетни в качестве художественного приема наиболее ярко
представлены в творчестве Ф.М.Достоевского.
Ключевые слова: Достоевский, сплетня, литература, философия, семиотика,
одержимость, тело, сердце, сердечность, знание.
Abstract. For the first time the article provides a semiotic analysis of such a
phenomenon of literature as "gossip". In epistemological terms a gossip acts as knowledge,
but with its own emotional characteristics. The ability of gossip to strike imagination and
spread like a contagion is in demand in various fields of activity: from advertising to religion
and from everyday communication to literature. In the literature the features of a gossip as
an artistic device are most clearly represented in F. M. Dostoevsky`s works.
Keywords: Dostoevsky, gossip, literature, philosophy, semiotics, obsession, body,
heart, cordiality, knowledge.
«…сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость
были всегда на первом месте в этой кромешной жизни»
Ф.М.Достоевский
(Записки из Мертвого дома)
Такому явлению словесности как сплетня внимания обычно не уделяется. В
этимологическом словаре М.Фасмера слово «сплетня» и вовсе отсутствует. Между
тем, семиотика сплетни показывает, что это далеко непростой вид знания. Настолько
непростой, что порой возникает желание и знание объявить видом сплетни. Сплетня
вполне может соответствовать истине, оставаясь, тем не менее, сплетней. Одной из
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главных особенностей её является способность завораживать и быть заразительной.
Сплетня не информация, а нечто «по ту сторону» информации. Трансцендентальные
особенности сплетни сближают её с символом и мифом, однако семиотика сплетни
глобальнее и исконнее.
В письменном тексте сплетня как правило выделяется служебными словамифразами типа «говорят», «вы слыхали?», «я слышал», «кто-то», «давным-давно».
Сплетня очень напоминает «приключение» в трактовке Г.Зиммеля, то есть она имеет
начало и конец, вырезая из быта особый фрагмент жизни с экспрессивным
значением. Сплетня оживляет быт, причем посредством знания, когнитивно. Знание
в сплетне не только не отягощает ум, но, напротив, рождает эффект легкого
понимания при любой неправдоподобности: как версии или слуха по поговорке
«дыма без огня не бывает». Есть в сплетне моменты игры; недаром сплетню так
хочется перепасовать другим подобно мячу. Есть и нечто от анекдота: всплеск эмоций
при лаконичности изложения. Однако, в отличие от анекдота, сплетня порождает
многочисленные толкования, сплетничанье. О сплетне судачат, высказывают
суждения в пользу того или иного истолкования. Между тем, сплетня не диалог; в
диалоге шаг за шагом ищут истину. Скорее, сплетня напоминает ритуал, создаваемый
коллективными усилиями за счет повторения жестов и эмоций друг друга. Так, если
один напуган новостью, то напуганными должны оказаться и другие; точно так же в
отношении удивления, возмущения, радости. Сплетня объединяет людей в некое
временное ритуальное сообщество со своей, как выражался этнограф Б.Малиновский,
«хартией» (идеей, лозунгом, фразой, «новостью»).
В сплетне присутствуют и художественные моменты: актерство, живописность,
зрелищность, аттракция (привлечение внимания), театральность (выставление
напоказ). Сплетня всегда что-то обнажает. Есть эффект «сбрасывания масок». Не
удивительно, что сплетня может иметь место в искусстве, в политике, в религии, в
образовании, в маркетинге. Где сплетня не уместна, так это наука и философия, для
которых знание не средство (общения, развлечения, производства), а цель.
Сплетня может затрагивать личные интересы, не затрагивать их или быть к ним
безразличной. Например, слух о том, что грядет денежная реформа, может оказаться
далеко не безразличным для многих. Слух о том, что у министра личные дворцы не
по доходам, кого-то заденет, кого-то нет. Пересуды современников Пушкина о том,
что его жена гуляет с Дантесом, а Дантес бисексуал, выводили разговоры на
щекотливую тему. В любом случае сплетня ориентирована на «падение занавеса»,
обнажение («правды»), прозрение. Однако, все дело в том, что занавес падает как-то
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неожиданно и не там, где надо; правда обнажается, но не в меру и не к месту;
прозрение оборачивается вымыслом; приключение сходит на нет, а игривость
оставляет вместо радости неприятный осадок.
Что в сплетне остается неизменным, так это имитация, причем имитация
творчества с характерными его особенностями: вдохновение, рождение идеи,
фантазия,

поиск

правды.

Если

бы

сплетня

была

только

игрой,

игровой

импровизацией осознающих свои действия людей, то честь ей и хвала. Но сплетня не
игра; в сплетне люди играются не вещами, а друг другом, оставаясь лишь средством,
орудием в руках Игры-персоны, мчащейся по головам живых людей с полным
равнодушием к ним. Сплетня странным образом уподобляется живому организму из
объединения человеческих мыслей и чувств, паразитирующем на обществе. Подобно
вирусу, легко встраиваемому в структуру живых тканей, сплетня оказывается
адекватной человеку во всех его измерениях; она встречает понимание и легко
встраивается в мысли, чувства, ожидания и переживания людей «как родная».
Сплетня за сплетней, и вот уже человек уловлен и не принадлежит себе; он уже сам
распространяет сплетни, чьим пленником недавно стал сам.
Психология сплетни является тем «питательным бульоном», в котором,
собственно, рождается язык человеческий, и в котором происходят все дивергенции
языка. Вопрос о языке, его «происхождении», это не вопрос общения или мышления;
это вопрос о встроенности условной «сплетни» в человеческую психику. В развитой
языковой среде сплетня возникает как вторичное явление, своего рода атавизм, как
возвращение к истоку. И в этом истоке слито воедино много интересных моментов:
символ, миф, ритуал, анекдот, приключение, игра, правда. В знаменитом
бэконовском высказывании «знание – сила» есть место и для тезиса «сплетня –
сила». Только это силы разные; в первом случае речь идет о силе человека, во втором
случае о силе над человеком. Сплетня может оказаться вполне сильнее людей: воля
сменяется аффектом, так что человек начинает внимать «новости» помимо своей
воли и нести сплетню дальше. В этом своем качестве сплетня представляет собой ту
ситуацию, для обозначения которой эллины использовали слово «мания», а на Руси
использовался термин «одержимость» с аллюзией «одержимости бесами». Но в
таком случае феномен сплетни выводит на религиозную тему. В сплетне есть
синергия, объединение воедино энергий людей и разного рода «божеств» (бесов,
духов, гениев), в некое энергийное «человекобожество». Синергия сплетни влечет
человека в бесовской одержимости к античеловечности, чему человек – если находит
в себе силы – сопротивляется.
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Об этом, собственно, и будут произведения Ф.М.Достоевского. Правда, автор
вряд ли понимал подоплеку своего творчества, поскольку насильно убеждал себя в
«христианстве». Литературные

герои

Достоевского

сначала отдаются

бесам

безоглядно, с наслаждением, а потом пытаются вернуться к человечности, в том числе
воспользовавшись христианской религией как подручным средством для своего
«спасения». Откровенное «бесовство» в поступках людей писатель отчего-то трактует
как «изначальное зло» в «природе человека», которое надо преодолеть религией,
причем непременно православием. В отличие от русского православия, в котором
тема бесовства и одержимости разными бесами имеет место, особенно в
монастырской практике, Достоевский искренне отказывает этой теме в реальности в
полном согласии с атеистическим мировоззрением. Христианство, по убеждениям
писателя, необходимо в качестве полезной идеологии, причем, более полезной в
православной версии. Достоевский не был бы Достоевским без этого цинизма.
Надо сказать, что Ф.М.Достоевский доставил русской философии много
проблем как своим творчеством, так и своей личностью. Во-первых, чисто
эстетически, философией искусства. Во-вторых, аллюзиями философичности в
области теологии и философии истории.
Проблемность произведений Достоевского с точки зрения эстетики наиболее
ясно сформулировал А.В.Луначарский в статье «Достоевский как художник и
мыслитель». В начале статьи Луначарский отмечает культовость самого имени
Достоевского: «Конечно, вряд ли найдется человек достаточно дерзкий, который
усомнился бы, что Достоевский – художник и при том великий» [5 1990 234].
Причина, почему само сомнение выдается за дерзость, проста. На Западе
Достоевского признали самым великим из русских писателей, а в России усилиями
Вл.Соловьева писатель был объявлен пророком, стоящим и над литературой, и над
философией. Тем не менее, Луначарский, превозмогая

культовость имени

«Достоевский», в процессе анализа его произведений приходит к выводу: «Так
вот…он художник слабый» [5 1990, 234]. Конечно, никакого открытия Луначарский
этим

не

сделал.

В.Г.Белинский,

справедливо

расхвалив

«Бедные

люди»

двадцатилетнего писателя, критиковал все последующие произведения Достоевского
до самой своей смерти. Критика касалась затянутости, невыразительности речи
персонажей,

манерности,

надуманной

фантастичности.

Белинскому

вторил

Добролюбов. Отрицательно к творчеству Достоевского отнесся и Д.Н.ОвсяникоКуликовский – филолог, социолог, специалист по экстатическим культам. Логика
Луначарского

была

такова:

Достоевский
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выдающийся, чем и оправдывается статус «великого писателя». «Подходя к его
произведениям, мы должны совершенно отказаться от требований формальной
красоты, – пишет Луначарский, – Достоевский не заботится о внешней красоте.
Посмотрите на его повести и романы. В них фраза до крайности безыскусственна.
Огромное большинство главнейших действующих лиц говорит одинаковым языком…
Но дело-то в том, что у Достоевского вы и не останавливаетесь на форме, вы
останавливаетесь перед гениальностью содержания. Он стремится поскорее заразить,
потрясти вас, исповедаться перед вами» [5 1990, 236]. Далее Луначарский, видимо,
намеревался поведать гениальные мысли содержания, но быстро пришел к выводу,
что таких мыслей просто нет: «Достоевский не только художник (замечу: «плохой» по
признанию Луначарского, - В.К.), а и мыслитель. Тут он тоже огромен. Не в том
смысле, чтобы у него можно было найти уроки светлой мысли. Нет. Кто ищет этого,
тот обращается к самому слабому месту Достоевского…» [5 1990, 239].
Оригинальны заявления наркома просвещения: художник, но плохой;
мыслитель, но без мыслей; тем не менее, великий писатель. Чем? Луначарский
вынужденно признается: «Все его романы – это гигантский акт сладострастия…
Достоевский в душе обнимал мадонн и носился на шабаш с бесстыдными ведьмами.»
[5 1990, 238]. «Правда, - добавляет Луначарский, - в этом отношении ужасен и
Бальзак, но до безмерного демонизма Достоевского он не доходит» [5 1990, 238]. В
итоге читателя «заражает» чтение, а содержание «потрясает» сладострастием и
демонизмом. Совершенно замечателен тот факт, что Луначарский-атеист отмечает
демонизм писателя, чего никак не замечал христианствующий поэт-философ
Вл.Соловьев. Это само по себе добавляет проблемности Достоевского в русской
философии.
Одним из первых на нездоровую художественность в текстах Достоевского
обратил внимание Н.К.Михайловский еще в 1882 году. В статье «Жестокий талант»
он писал: «Прежде всего надо заметить, что жестокость и мучительство всегда
занимали Достоевского и именно со стороны их привлекательности, со стороны как
бы заключающегося в мучительстве сладострастия» [5 1990, 62]. Не в силах понять
такое странное явление «художественной культуры», Михайловский обращается к
аналогии овцы, раздираемой волком заживо. Конечно, можно вживаться в злобу
голодного волка, упивающегося кровью жертвы, но зачем? Более того, волк упивается
кровью овцы, а не ее мучениями – в отличие от писателя-гуманиста. Как понять в
таком случае точку зрения Ф.М.Достоевского? По аналогии с трагедией и катарсисом?
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Но в том-то и дело, что для трагедии «сладострастного мучительства» совсем не
требуется, а совмещение с «эпопеей», как заметил еще Аристотель, и вовсе вредно.
Наибольшую путаницу в «проблему Достоевского» в философии внес, как ни
странно, Н.А.Бердяев. За основу анализа произведений писателя Бердяев взял
«дионисизм». После Ницше тема дионисизма была весьма популярной в России;
поэт-филолог Вяч. Иванов даже защитил диссертацию по ней в 1923 году. Однако, в
отличие от Ницше и Иванова, которые понимали, что Дионис – бог, а не исчадие ада,
Бердяев дионисизм трактовал как любую безмерную по силе страсть. У Ницше
Дионис – один из источников всей эллинской культуры с ее архитектурой, политикой,
театрами и стадионами; никакого отношения к мучительству Дионис-Вакх уж точно
не имел. Чтобы оправдать Достоевского, Бердяев приклеивает ярлык дионисизма к
творчеству

писателя,

прикрываясь

авторитетом

Ницше.

Дескать,

если

«сладострастное мучительство» это «дионисизм», то творчество Достоевского есть
явление настоящей культуры по типу эллинской, а не плод «жестокого таланта»
вопреки мнению Михайловского.
Насколько Н.А.Бердяев был «захвачен» идеей дионисизма применительно к
текстам

писателя,

не

трудно

судить

по

многочисленным

высказываниям.

«Достоевский – дионисичен и экстатичен. В нем нет ничего аполлонического»
[5 1990, 220]. «Все страстно, все исступленно в антропологии Достоевского, все
выводит за грани и пределы» [5 1990, 217].
Смысл «мистической антропологии», изобретенной-де Достоевским, состоит в
том, что при любом падении в бесчеловечность человек вдруг оказывается
христианином и тем самым возвращается в человечность. Бердяев отказывается
верить, что это фокус, литературный прием. «Необходимо подчеркнуть еще, - пишет
он, - одну особенность Достоевского. Он необыкновенно, дьявольски умен, острота его
мысли необычайна, диалектика его страшно сильна» [5 1990, 221]. Подобно ребенку,
верящему, что фокусы «на самом деле» возможны благодаря чуду «дяди-фокусника»,
Бердяев безгранично доверяет Достоевскому. В этом доверии столько наивности, что
критический подход неуместен. Но, возможно, и в этом доверии что-то есть
истинного?
Как известно в науке логики, из двух неправильных суждений можно сделать
правильный вывод. Точно так же можно так перекроить дионисизм и христианство,
что из любых, даже нелепых, их сочетаний получать правильные, заранее известные,
выводы. Например, объявить христианство особой религией, которая обращает
преступника в добродетельного человека путем раскаяния. Тогда раскаявшийся
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преступник самим фактом раскаяния будет подтверждать истинность вероучения
христианства. Можно дионисизм отождествить со страстностью, тогда страстно
раскаявшийся

преступник

будет

демонстрировать

единство

христианства

и

дионисизма. У Бердяева даже термин появляется «христианский дионисизм» [5 1990,
218], как будто в церковной истории дионисизм никогда не имел репутации
«язычества поганого». Все это, естественно, не более чем фокусы, которым
безудержно предается русская мысль сначала Достоевского, потом и Бердяева.
Если отбросить литературно-философские фокусы русской мысли, то зерно
истины, тем не менее, можно в ней найти: просто потому, что она, мысль, русская.
Христианство, конечно, вправе трактовать как религию спасения, но не единственную
и не любой ценой. А только сердцем. Если из христианства выветривается сердце – за
счет слепой веры, личности или церкви-секты, - то христианство перестает следовать
Христу. Христианство открыло в человеке личность – в 4-м веке (благодаря
бл.Августину), и сердце – в 1-м (благодаря пророку из Назарета). Личность не может
по своей свободной воле любить никого кроме себя (на то она и личность), поэтому
требует воспитания, иногда принудительного (чего и требовал епископ Августин);
сердце – может любить, и, как ни странно, даже любить врагов.
Сердечность пересекается не только с христианством, но и с русскостью.
Достоевский, питая порой ненависть к Петербургу и всей России, русскость в русских
людях заменял на христианство в человеке вообще. Если же говорить о том, чего
Достоевский в своей, по выражению Бердяева, «мистической антропологии»
действительно открыл, так это не адскую смесь из дионисизма и христианства, а тот
факт, что сердце в человеке способно мыслить само по себе, независимо от головы.
Сердце сокрыто в грудине, оно не видит мира; но оно знает о нем и участвует в нем
через человека, его мысли, чувства, поступки. Кто не знает по своему опыту такого
случая, например, когда женщина совершенно не нравится мужчине, а его сердцу
очень даже нравится. Вот и разберись тогда в себе. И наоборот: женщина нравится
мужчине, а сердцу его нет. Так и говорят: «не лежит сердце к ней». Одна из тайн
русской культуры – сердечность. Тем более поражает, когда случается бессердечность
в самих русских людях. Одни русские люди пленных врагов жалеют, другие
собственных

арестантов

гнобят.

Творчество

Ф.М.Достоевского

привлекало

многочисленных читателей коллизиями сердечности и бессердечности в человеке,
причем за пределами всякой меры. Ни дионисизм, ни христианство тут совершенно
не при чем; это так, идеологизированый прием мышления на манер плохой
публицистики. Какой-то черт дернул Бердяева идти по этому пути.
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В любой лирической поэзии, в какие бы времена она не существовала и на
каких языках не писалась бы, есть метафора сердца. Можно даже утверждать
обратное: там, где метафора сердца существенна, там возникает «лирика». Но к
метафоре сердца прибегают и в бытовом разговоре, в повседневном общении людей,
то есть это не совсем литературный троп. В медицине для сердца существует другая
метафора: «сердце – насос». Эта аналогия не годится не только для лирики, но и для
науки, не говоря уже о философии, особенно «трансцендентальной». С точки зрения
последней для сердца пригодной была бы метафоры слуги в барском доме, причем со
своим плутовством на манер Фигаро. Человек – барин, сердце – слуга, который о
барине знает «изнутри» и имеет свое мнение о нем.
Если в философии говорить без метафор, то надо признать, что сердце в
человеке является не только объектом наблюдения и самонаблюдения, но и
субъектом, то есть со своей точкой зрения на происходящее. Что значит быть
субъектом? В философии этот вопрос сведен к абстрактной и софистичной
«диалектике

субъекта

и

объекта».

Как

я

уже

писал

ранее,

«попытаюсь

конкретизировать это понятие несколькими признаками, «антрибутами» (подобную
конкретизацию можно найти и у М.Хайдеггера, процеживая его многословие). Вопервых, субъект – это то, что видит свое окружение…Во-вторых, субъект всегда
предпринимает попытки господствовать над всем, что видит. В-третьих, субъект
капризно волит быть любимым всеми, кто видит его (онтологическую «капризность»
субъекта одним из первых подметил Ф.М.Достоевский)» [2 2020, 111-112].
Если вновь вернуться к метафоричности, то можно сказать, что любой субъект
есть как бы «личность», в том числе сердце – личность, равно как печень и все другие
органы. Соответственно этой метафоре, внутри человеческого тела есть коллектив
личностей, как бы медики не делили их на органы и ткани. Этот «коллектив» не
только обслуживает тело человека в качестве «органов», но и имеет о самом человеке
свое мнение. Но тут возникает трансцендентально-семиотическая проблема: как
изнутри тела человека судить о самом человеке? Другими словами: что сердце
человека может знать о самом человеке? А оно знает, как знает собака нечто о своем
хозяине. Вот это странное «знание» не может быть ничем, кроме «сплетни». Так и
арестант ловит любую информацию о внешнем мире, пытаясь намеками ухватить
суть.
В человеческом общении на сплетню реагирует не голова, но сердце. Голова
слышит, пытаясь оставить сплетню без внимания, но сердце реагирует - как арестант
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на очередную «новость». В сплетне есть эмоции, понятные именно на языке сердца.
Сплетня вербальна, но у нее есть собственный ритм, собственная интонация, своя
фразеология, есть знаковые всплески эмоций, на что сердце реагирует своими
ритмами, на основе которых складывается и у сердца «свое мнение». Оно явно бывает
«за» или «против» поведения своего хозяина. Есть люди сердечные, с явным языком
сердца. Есть бессердечные: внимают другим органам своего тела, иногда нездоровым.
Если обратиться к произведениям Достоевского, то в них и художественности
вроде мало, и мысли никакие, хотя присутствуют намеками в избыточном изобилии.
Тем не менее, Достоевский писатель, признанный великим. Действительно, есть одна
привлекательная особенность письма у Достоевского - сердечность. Что это значит?
Это просто эпитет или понятие морали, эстетики, философии? Когда речь идет о
Достоевском, слово сердце начинает мелькать все чаще и чаще. Вот Л.Н.Толстой в
письме Н.Н.Страхову сразу после смерти Достоевского пишет про «дело сердца» [5
1990, 33]. Вот Н.А.Бердяев о Достоевском: «Он весь – откровение сердца
человеческого, сердца Иисусова» [5 1990, 233]. Вот литературовед В.Ф.Переверзев
пишет о том, что «художественности, способности волновать и мучить сердца за
Достоевским, кажется, не отрицают даже его противники» [5 1990, 278]. Вот
В.В.Розанов пишет про ощущения «внутренними фибрами нашего существа» [5 1990,
68] при чтении романов Достоевского. Очевидно, речь далеко не всегда идет о
метафоре сердца, но и о самом сердце и его реальном самоощущении. На реакции
своего сердца можно не обращать внимания, не отвлекаться от своих дел. Но можно
обратить внимание на свое сердце и даже услышать его не фонендоскопом, а
художественным слухом – что и делает Достоевского писателем.
В произведениях Достоевского все персонажи говорят не от лица людей, а от
лица как бы их органов. В гоголевской повести «Нос» один из органов стал
персонажем. Достоевский незримым персонажем своих произведений делает сердце.
Оно все время что-то говорит или пытается сказать; оно присутствует при всех
ситуациях и коллизиях романа; оно заставляет немым взглядом действующих лиц
говорить не совсем от себя. От того сердечные разговоры вдруг сменяются
бессердечными, если не бесчеловечными. От того Бердяев пишет о «страшной
диалектике» Достоевского, о его «мистической антропологии», о том, что тот
«дьявольски умен». Да, своеобразие Достоевского в том, что он слышит интимные
разговоры органов своего тела, перенося, соответственно, на речи своих литературных
героев. Не случайно детство писателя прошло вблизи больницы для бедных, где
штабс-лекарем служил его жестокий по характеру отец. У Достоевского страдание
- 164 -

Филологический аспект №02 (70) Февраль 2021

выступает как мировоззрение, но это страдание является методом вхождения в
разговоры органов тела по поводу их хозяина-барина и его проблем. А органы мыслят
порой как дети. Так мать в сердцах орет на ребенка «убила бы тебя сейчас», сердечно
его любя. Достоевский не случайно стал классиком мировой литературы – за особый
дар интимности «сердечных» (или бессердечных) разговоров.
Дар интимности, прославивший писателя Достоевского, полностью исключает
философию. Все мысли героев писателя не укоренены в культуре, поскольку в них все
«понаслышке».

Образ

«пещеры»

Платона

очень

характерен

как

раз

для

мировоззрения органами тела. У Достоевского любая мысль – это тень мысли в
пещере Платона, естественно, без наличия самой мысли. Не случайно герои писателя
постоянно говорят «про идеи». Как отмечал Ф.А.Степун, «слово идея – наиболее часто
употребляемое Достоевским слово… Все герои Достоевского живут идеями,
исповедают идеи, борются за идеи и разгадывают идеи. Иван Карамазов носится со
своей идеей, Алеша пытается разгадать «тайну этой идеи», Смердяков снижает идею
Ивана. В набросках к «Подростку» Достоевский говорит о новой идее Версилова:
будто бы люди мыши… Сам Достоевский силится постигнуть «идею Европы». Такое
частое и не всегда односмысленное употребление слова «идея» ставит вопрос, что же
он понимает под словом идея» [5 1990, 341]. На этот вопрос можно ответить вполне
категорично: любая «идея» в произведениях Достоевского - это сплетня. И только
сплетня. И не может быть ничем, кроме сплетни.
Сплетня в её семиотическом значении. Что-то где-то происходит, но за
ширмой. Интерпретации за ширмой происходящих событий и есть литературные
«идеи» Достоевского, поданные методом сплетни. Ф.А.Степун не случайно обращает
внимание на то, что сочинения Платона были в библиотеке писателя и тот увлекался
их чтением. У Достоевского платоновской «пещерой» стало само тело человека, а
«идеи» возникают то «от сердца», то «от печени», то «от интимных органов». В этом
литературном

приеме

Достоевского

совершенно

увязли

все

выдающиеся

представители «русской философии». Достоевский и «не художник», и «дьявольски
умен», и в своем бессознательном «носится на шабаш с бесстыдными ведьмами» и
«жестокий талант», и одержим «сладострастным мучительством». Как ни странно, но
в своей искренности все такого рода эпитеты верны, только не осмысленны ни в какой
мере.
В противоположность мнениям Луначарского, Бердяева, Соловьева о том, что
Достоевский не столько художник, сколько мыслитель, философ, пророк, надо
утверждать обратное: Достоевский только художник, и совсем не мыслитель, совсем
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не философ и совсем не пророк. Все «идеи» Достоевского не содержат мысли: это
художественный фантом, впечатление (будто во фразе есть идея, только её надо
найти). А найти идею в «идее» писателя невозможно по банальной причине: её там
нет и быть не могло. Искусство иллюзорно, что в этом странного? Достоевский
открыл, что иллюзией могут быть не только чувства и эмоции, но и мысли. Конечно,
были попытки в «идеях» писателя найти реальные идеи, но ничем, кроме недоумения
или даже смеха, это не кончилось. Не случайно Л.Шестов придумал ироничное
определение «идей» Достоевского: «накануне истины». Ирония Шестова в том, что
истина идей у Достоевского всегда застывает накануне: как намерение, как обещание,
как пророчество. «Достоевский же хотел во что бы то ни стало предсказывать, - пишет
Л.Шестов, - постоянно предсказывал и постоянно ошибался. Константинополя мы не
взяли, славян не объединили, и даже крымские татары до сих пор живут в Крыму» [5
1990, 126]. «И во всех этих смешных и вечно противоречивых утверждениях, добавляет Шестов, - чувствуется лишь одно: Достоевский в политике ничего,
решительно ничего не понимает и, сверх того, ему до политики никакого дела нет» [5
1990, 122]. Бердяев при всех разногласиях с Шестовым добавит: «…природу
государства он понимал плохо» [5 1990, 223]. То же самое скажет Бердяев о мыслях
писателя относительно христианства: «Достоевский беден в теологии» [5 1990, 223].
В.В.Розанов, много писавший о христианстве и искренне любивший творчество
Достоевского, был еще категоричнее в вопросах теологии писателя: «В сущности
поклонялся Достоевский больше языческому богу Велесу, нежели Христу: духа коего
он вовсе не усвоил» [6 1990, 624].
Для Достоевского политика, религия, любовь или смерть, - все это лишь повод
высказывать «идеи», причем «из пещеры» в платоновском смысле. Отсюда
выражения «из подполья», «из мертвого дома». В пещере собственного тела все
органы возопят, и Достоевский сумел их услышать и наделить голосами своих
литературных персонажей. У органов тела нет «сущности» во внешнем мире, поверх
тела; есть только «существование», «экзистенция». Не случайно Достоевского охотно
зачисляют в основатели экзистенциализма, добавляя тем самым писателю ареола
философичности. Безусловно, все романы Достоевского экзистенциональны, но
литературно, а не философски. Литературность означает иллюзорность реальности,
фантомность чувств и мыслей подобно тому, как это имеет место в серьезной музыке.
Мысль есть, смысл угадывается, но референта мысли, ее «предметности» нет вообще.
Медики в таком случае вспоминают про афазию и её различные виды. Так, в
известном примере афазик «знает», что такое очки и велосипед, но в реальности их
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не различает. При этом ничто не мешает афазику рассуждать, например, о ценах на
очки и велосипеды. Сердце афазика помнит, что это такое; голова не помнит
(поражение отдельных зон мозга, например, вследствие ранения). С точки зрения
семиотики интересен вопрос: как сердце может помнить велосипед, в каких шифрах,
символах, знаках, мифах? Понятно, что подросток может любить велосипед «всем
сердцем», не потому ли и у сердца может быть свое мнение «о велосипеде» в каких-то
своих кодах памяти (оставим в стороне нейрофизиологию)?
Семиотика сердца в произведениях Достоевского проявляется и в том, что в них
почти нет ландшафта или интерьера, а если есть, то не без странностей. Об одной из
таких странностей

писал Ф.А.Степун. Будучи на спектаклях в постановке

Станиславского, Степун испытывает неудовлетворение от несоответствия костюмов
артистов характерам персонажей, но обратившись к текстам, с удивлением отмечает,
что костюмы однозначно соответствуют описаниям писателя, с музейной точностью.
«Эта неувязка внутренних, душевно-духовных образов героев Достоевского с их более
внешними социально-бытовыми обличиями, - отмечает Степун, - проходит красной
нитью через все творчество Достоевского. Его князья не вполне князья, офицеры не
офицеры, чиновники тоже какие-то особенные, а гулящие женщины, как та же
Грушенька, почти что королевы. Это социологическое развоплощение людей
завершается

еще

тем,

что

они

размещаются

Достоевским

в

каких-то

несоответствующих их образам помещениях и живут во времени, не соответствующем
тому, которое показывает часы» [5 1990, 335]. Конечно, все это странно, если не
принимать во внимание семиотику тела у Достоевского: взгляд на мир из органов тела
в пределах «пещеры», им обусловленной. Есть в теле человека такие органы, с точки
зрения которых гулящая женщина и есть королева по жизни. Для другого органа,
допустим, печени «князья не вполне князья», поскольку она с ними не встречается,
но на встречах присутствует.
Ф.М.Достоевский прочно занял свое место среди ряда гениальных писателей,
несмотря на всю критику в его адрес. Вопрос в данном случае не о нем, а об истерии в
русской философии по поводу Достоевского. Бердяев пишет: «Все художество
Достоевского есть лишь метод антропологических изысканий и открытий. Он не
только ниже Толстого как художник, но он и не может быть назван в строгом смысле
этого слова художником. <…> В глубине человеческой природы он раскрывает Бога и
дьявола…В человеке же действуют исступленные экстатические вихревые стихии.
Достоевский завлекает, затягивает в какую-то огненную атмосферу. И все делается
пресным после того, как побываешь в царстве Достоевского, он убивает вкус к чтению
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других писателей. <…> Достоевский открывает новую мистическую науку о человеке»
[5 1990, 216-217]. В запальчивости своей речи Бердяев ничего не проясняет. Почему
Достоевский не художник, но, в то же время, как художник он ниже Толстого? А что
за мифология вихрей и огненной атмосферы? Правда ли, что Достоевский убивает
вкус к чтению других писателей? Конечно, нет. Все неправда.
Однако, то обстоятельство, что произведения Достоевского напрягают
художественный вкус, можно считать признанным в философской среде. И слова
Михайловского о «жестоком таланте» вряд ли можно игнорировать. Д.Н.ОвсяникоКуликовский отнес «Жестокий талант» Михайловского «к числу самых лучших
произведений русской литературной критики» [3 1989, 463]. Как писательэкспериментатор, Достоевский «по ту сторону» сердечности и бессердечности, так что
сердечности ему самому как автору и человеку явно не хватает. Не хватает ему любви
к Петербургу, к морскому флоту России, к материнству и детству, к офицерскому
сословию, к студентам, да собственно, ко всему кроме писательства. Достоевский –
писатель, и только. Не гражданин, не поэт, не мыслитель, не философ, не пророк, не
аристократ, не христианин, не русский, а порой, с учетом одержимости, и не человек.
Как ни странно, но в философской публицистике постоянно «доказывается» обратное
по каждому из этих пунктов. Дескать, гражданин, христианин, русский, философ,
пророк. Вот это к чему? Какие «вихри» одержимости в «огненной атмосфере» не
понятно чего пленяют, уводят и сжигают русскую философскую мысль уже не первое
столетие?
Особое сожаление вызывает неспособность русской философской мысли
трактовать «русскость» как явление культуры. Типичные образцы непонимания
демонстрирует

безусловно

талантливый

философ

А.Н.Бердяев.

«Творчество

Достоевского полно не только откровений о человеческой природе вообще, - пишет
Бердяев, - но и особых откровений о природе русского человека, о русской душе. В
этом никто не может с ним сравниться. Он проник в глубочайшую метафизику
русского духа» [5 1990, 232]. Сильно сказано. Так в чем эта метафизика русского духа
состоит? Ответ будет кратким: «Достоевский раскрыл жуткую, огненно-страстную
русскую стихию, которая была скрыта от Толстого…Эта оргийно-экстатическая
стихия жила в самом Достоевском, и он был до глубины души русским в этой стихии.
Он исследовал метафизическую истерию русского духа… Достоевский таков, какова
Россия со всей ее тьмой и светом. И он – самый большой вклад в России в духовную
жизнь всего мира» [5 1990, 233]. Вряд ли можно сомневаться в том, что это речь не
философа, а фаната. Чего в русском духе нет, так это «метафизической истерии», в
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отличие от творчества Достоевского или салонно-кухонных перипетий «западников»
и

«славянофилов».

Созданный

Бердяевым

образ

«русскости»

сводится

к

Достоевскому, а Достоевский сводится к дионисизму и экстатичности.
Между тем, специалист по экстатическим культам Д.Н.Овсянико-Куликовский
–

языковед,

психолог,

социолог

–

никакой

культурной

экстатичности

в

произведениях Достоевского не отмечал. Более того, он отказывался от анализа
творчества Достоевского, полагая, что метод «антропологии» Достоевского ему не
понятен, отчего и склонялся вслед за Михайловским к «жестокому таланту» писателя,
далекому как от «русскости», так и «дионисизма». По мнению ОвсяникоКуликовского, экстатичность в дионисизме всегда представляет собой социальную
норму культуры, а не проявления индивидуальной воли, о чем без конца твердят все
герои писателя со своими «капризами» и «мыслями». Когда в повседневной культуре
социальные нормы экстатичности не исполняются, начинаются индивидуальные
поиски суррогатов экстаза – в немотивированной жестокости, в сексуальной
изворотливости, в тяге к наркотическим средствам. Смысл культуры дионисизма, как
это прекрасно показано Ф.Ницше и Д.Н.Овсянико-Куликовским, в созидании пафоса
вдохновения и энтузиазма. «Без острых экстатических воздействий, - писал
Овсянико-Куликовский, - человек не может держаться на уровне нормальной
возбужденности, потребной для его душевного равновесия; лишенный этих
возможностей, он опустился бы ниже уровня, он потерял бы, так сказать, нерв жизни
[4 1883, 230]. Дионисизм потому и существует, что обеспечивает нормальную
возбужденность духа и душевное равновесие, а не «огненно-страстную» истерию духа
по Бердяеву. Истерия духа, в том числе русского, имеет место вследствие недостатка
дионисизма в культуре: «Оскуднение стихии экстаза нормального, вытекающего из
самой сущности психического взаимодействия, вызывает страдание, скуку и
заставляет прибегать к суррогатам, например, к вину» [4 1883, 229].
Д.Н.Овсянико-Куликовский

отчетливо

понимал,

что

творчество

Ф.М.Достоевского надо понимать вне дионисизма, но как именно – это оставалось для
него вопросом, отвечать на который он честно отказался. В отличие от ученогофилолога, Бердяев пытался решить вопрос наскоком, апеллируя к Ницше. Но чем
более он шел напролом, тем более неистовствовал, доводя себя до фанатизма. Между
тем, Достоевский, будучи «дьявольски умен», тайны своего творчества раскрывать
никогда и никому не собирался. Более того, он прямо подыгрывал тем своим фанатам,
которые жаждали видеть в нем пророка – от Вл.Соловьева до К.П.Победоносцева. А
тайна творчества, как у любого великого художника, у Достоевского, конечно, была.
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Суть её в том, чтобы создать ощущение идеи, даже великой идеи, но без самой идеи.
Писатели до Достоевского научились вызывать потоки чувственности у читателей
только словом, без реальных событий. Достоевский открыл искусство «иллюзиона
мыслей»: мысль обозначена, но не определена, застыла «накануне истины» по
Л.Шестову.

Иллюзион

мысли

писателя

достиг

такой

художественной

впечатлительности, что самого Достоевского стали называть не иначе как
мыслителем, что, безусловно, льстило не совсем здоровому честолюбию. Как это
вообще стало возможным? Как можно создать иллюзию мысли без самой мысли?
Собственно, вопрос надо переформулировать. Мастеров создания иллюзии мысли без
самой мысли достаточно и среди политических демагогов. Вопрос в том, как в
иллюзионе мыслей Достоевского сам иллюзион остался незамеченным для очень
проницательных людей?
Дело

в

том,

что

очень

проницательные

люди,

каковыми

были

и

А.В.Луначарский, и Н.А.Бердяев, даже в больном сне не могли предполагать, что
сердце – это не метафора лирики, не орган кровеносной системы, а персона,
«двойник» человека. Сердце тоже «дружит с головой», имеет свое мнение и даже
умеет его высказывать. Достоевский услышал своё сердце, своим сердцем услышал
сердца других людей, своим сердцем пытался услышать мир. Да, это умение
беседовать со своим сердцем сложилось у писателя в литературный прием. Сердце на
поверку оказалось очень болтливым органом; писатель едва успевал за ним
записывать. Но сердце, стесненное в груди, питается не знанием, а тенью знаний,
какова в своей основе сплетня. В сплетне все сразу ясно, а сплетничанье лишь
укрепляет веру в истинность изначальной «очевидности» сплетни, так что можно
«новость» до конца даже не слушать. Так и возникает феномен идеи-в-наканунеистины. Достоевский и не скрывает того, что он изначально приучает читателя к
сплетне по типу кто-то где-то чего-то сказал или что-то произошло. Если обратиться
к

текстам

Достоевского,

то

не

трудно

обратить

внимание

на

основной

психологический прием автора: это ничто иное, как сплетня. Сплетня, прикрытая в
духе того времени флером романтизма и сказочности по типу «жили-были»,
«давным-давно», в «тридевятом царстве». Кто-то чего-то слышал, кому-то чего-то
стало известно. «Прекратил же он свои лекции об аравитянах, - пишет автор «Бесов»
о своем герое Верховенском, - потому, что перехвачено было как-то и кем-то
(очевидно, из ретроградских врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то
«обстоятельств», вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений» [1
1990, 7]. Это тон рассказчика, сведущего в подробностях последних «новостей»,
- 170 -

Филологический аспект №02 (70) Февраль 2021

которыми он готов поделиться, если его готовы долго слушать. Читатель, уже готов,
он втягивается автором в психологию сплетни, в интим, в сокровенную «правду» и
«на самом деле». Достоевский как писатель, начав с сентиментальности в «Бедных
людях», быстро отказался от этого уже устаревшего приема и переключился на
психологию сплетни в сочетании с газетными криминальными хрониками. В итоге
получился «жестокий талант». Читатель, приученный к сплетням, не удивляется
бесконечным «идеям» недоучившихся студентов, измученных бессоницами людей
или, напротив, видящих фантастические сны. В топку сплетни идет все: социализм,
христианство, будущее России, эротика, жестокость. В этой «огненной атмосфере»
горящих от сплетни глаз и рождается феномен «идей», иллюзион мыслей без самих
мыслей. Читатель занят мыслями вместе с героями писателя, так что все
превращаются в «мыслителей». А сердце подсказывает: «красота спасет мир», - и
никто не спросит, от чего спасет, когда спасет, да и спасала ли мир когда-нибудь
красота. Так сердцу это и неведомо. Но зато ведомо, что «красота страшная сила». Это
любое сердце знает по себе, особенно когда «его величеству» под именем «Я»
вздумается влюбиться.
Есть ли в этих «сердечных разговорах что-то русское»? Если что и есть, только
сам Достоевский. Сердечность в русской культуре вообще не в разговорах, хотя
разговоры «по душам» не исключаются. Русская сердечность в нормативности
культуры, причем скроенной по образцу некоего рыцарства, то есть с абсолютным
значением верности, щедрости, страстности, совестливости. Собственно, и само
понятие «совести» производно от нормативности культуры. «Понятие совести как
осознанной разумом и в то же время пережитой чувством нравственной нормы, пишет С.А.Ошеров, - было введено в стоицизм Сенекой» [7 1986, 409]. И далее, в
ссылке поясняет: «В латинском con-scientia (со-знание) связь с понятием «знание»
чувствуется сильнее, чем ощущаем её мы в славянской кальке этого слова «со-весть»
(от «ведать»)» [7 1986, 409]. Сердце человека каким-то образом «знает»
общечеловеческие благородные нормы культуры и порой говорит о них в форме
совести. Другое дело, что в философии гносеологическая форма такого «знания» до
сих пор остается не изученной, в результате чего и возникают «мистические
антропологии».
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Аннотация. Исследование посвящено анализу мотивов войны в малой прозе
Амброза Бирса. Дается краткий обзор композиционно-стилистических особенностей
жанра «страшного» рассказа как отдельной малой формы в рамках готической
литературы. В частности, внимание акцентировано на новаторском подходе Бирса к
оформлению структуры и сюжетной линии рассказов. Проводя аналогию с
творчеством Эдгара По, авторы исследования пришли к выводу об эволюции
«страшного» рассказа в прозе Бирса – отличительно новой литературной форме, для
которой характерен прием псевдоразвязки и лейтмотив «война».
Ключевые слова: готическая литература, малая форма, гражданская война,
саспенс, мотивы войны
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Abstract. The research paper aims to analyze the theme of war in Ambrose Bierce`s
short fiction. There is a concise review of compositional and stylistic features of the “horror
story” as a short fiction form of its own kind within Gothic literature. The focus is upon
Bierce`s pioneering approach toward the composition and storyline of his short fiction,
among other things. Drawing a parallel between Edgar Allan Poe`s short stories and those
of Ambrose Bierce, one comes to an obvious conclusion that Bierce`s horror fiction had
evolved into a distinctively new literary subgenre with its very own false ending and recurring
subject of war.
Keywords: Gothic literature, short fiction form, civil war, suspense, war themes
Одна из интереснейших тем в готической литературе – тема войны, которая
получила развитие в творчестве американского новеллиста второй половины XIX
века – Амброза Гвинетта Бирса, одного из самых ярких и примечательных людей
своего времени. При жизни Бирс как писатель был почти неизвестен. К его творчеству
критики и читатели начали обращаться лишь в двадцатых годах XX века. Бирс
является последователем Э. По и продолжателем традиции «страшного» рассказа.
Будучи по профессии военным корреспондентом, писатель дополнил жанр новыми
художественными приемами, привнеся в «страшный» рассказ реалистичность в
подаче образов, пристрастие к достоверности и жесткости суждений. Рассказам Бирса
присуща эмоциональная насыщенность. Стилистически в малой прозе Бирса четко
прослеживаются характерные черты «страшного» рассказа, унаследованные от По, в
творчестве которого и сформировался этот поджанр готической литературы:
1) краткость, непосредственно определяющая интенсивность задуманного
эффекта в произведении;
2) эмоциональность произведения;
3) единство и целостность;
4) требование композиции – энергичность и живописное сочетание событий;
5) кульминационная роль развязки, «способной придать сюжету необходимую
последовательность и заставить события способствовать развитию замысла» [1, с.
248].
В то же время Бирс выстраивал свои рассказы по несколько иной схеме: завязка
– обширная экспозиция – кульминация – псевдоразвязка – развязка – тем самым
усиливая драматизм повествования.
Псевдоразвязка являла собой предварительное разрешение конфликта,
положенного в основу сюжета, в то время как истинная развязка развенчивала
мнимый счастливый конец и окрашивала повествование в трагические тона.
Для

рассказов

Бирса

характерна

четкая

организация

и

структурно-

композиционная целостность. Цель рассказа – вызвать у читателя сильнейшее
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эмоциональное потрясение. Герои рассказов Бирса – люди несчастливые, люди
тяжелой судьбы. Многие произведения пронизаны ощущением обреченности
человека, безнадежности его существования. В рассказах писателя постоянно
встречаются трупы, призраки, таинственные шорохи. Часто люди погибают не от
какой-нибудь конкретной причины, а от самого страха. Бирс оставляет человека один
на один с напряженным ожиданием приближающегося неизбежного ужаса.
Необычайно важную роль писатель отводит концовкам своих произведений. У Бирса
концовка всегда усугубляет драматизм, исключает возможность примирения, доводит
гротескное до наивысшего предела.
В «страшных» рассказах Бирса прослеживается индивидуальный стиль
писателя, а также особая, оригинальная тема для произведений литературы ужасов –
тема войны. Причина развития военной и антивоенной тематики в произведениях
Бирса – собственная жизнь писателя. В семнадцатилетнем возрасте Бирс поступил в
Военную Академию штата Кентукки. Участвовал в Гражданской войне на стороне
конфедератов, был ранен, демобилизовался в звании лейтенанта [2, с. 93]. Таким
образом, именно война предоставила Амброзу Бирсу бесценный материал для
исследования и отображения главной темы своих военных рассказов – темы
человеческого страха. Война у Бирса – это кровавое, бессмысленное побоище. Война
важна для писателя не только потому, что это часть его биографии и личный опыт, но
и потому, что она позволила Бирсу раскрыть сущность человека. Писатель стремился
заглянуть

вглубь,

исследовать

поведение

человека

в

исключительных

обстоятельствах, испытать его. Война предоставила огромное количество особых
ситуаций – невероятных и необычайных на первый взгляд, но тем не менее
реалистически правдоподобных.
Тема страха позволила Бирсу создать точный и емкий психологический портрет
героев своих произведений. С одной стороны, герои рассказов Бирса – храбрые и
самоотверженные люди. С другой стороны, это трусы, испытывающие ужас перед
смертью. Невозможность преодоления страха в конце концов и приводит к
неминуемой гибели главного героя.
Так, в рассказе «Без вести пропавший» Бирс изображает человека в
исключительных обстоятельствах и очень чётко показывает сущность человеческого
страха.

Кроме

псевдоразвязки

того,

использование

помогает

читателю

традиционного
понять

идею

для

писателя

рассказа.

элемента

Главный

герой

произведения – Джером Сиринг, рядовой армии северян. «Рядовой Сиринг,
несравненный стрелок, молодой, находчивый, стойкий, не ведающий страха, был
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разведчиком» [3, с. 21]. Сиринга отправляют на задание – близко подобраться к
вражеским позициям и добыть информацию о противнике. Рядовой обнаруживает
арьергард отступающего неприятеля. Убивать – ремесло солдата, и Сиринг решает
открыть огонь по отступающим южанам. И тут, по чистой случайности, капитан армии
конфедератов наводит полевое орудие на гребень холма, где, как ему казалось, стояли
офицеры-северяне, и где на самом деле находился рядовой Сиринг. В результате
разрыва снаряда Сиринг получает тяжелое ранение и не может двигаться. Под
завалами лежит его оружие. К несчастью, рядовой обнаруживает, что дуло его
заряженной винтовки нацелено в самую середину его лба. Герой не может отвести
взгляд от оружейного дула, он уже ощущает в себе роковую пулю. Каждый толчок
пульсирующей боли в голове – предчувствие и боязнь смерти. «Джером Сиринг,
неустрашимый человек, грозный противник, стойкий и полный решимости боец,
побледнел как призрак. Это не было безумие – это был страх» [3, с. 30]. Однако
Сирингу удаётся сместить винтовку в сторону и нажать на курок. Но выстрела не
последовало: винтовка разрядилась уже тогда, когда обрушилось строение, а Джером
Сиринг был мёртв. Разведка северян обнаружила тело рядового, погрёбённого под
досками и балками, а начальником дозора был не кто иной, как родной брат Джерома
Сиринга – Адриан Сиринг. «– Лежит не меньше недели, – отрывисто произнёс офицер
и прошёл мимо» [3, с. 32].
Таким образом, Бирсу удалось показать абсурдность и жестокость войны, когда
человек может лишиться жизни по чистой случайности, пасть жертвой шальной пули
противника. Писатель обращает наше внимание на страх человека перед смертью,
смертью из-за оружия, с помощью которого этот человек лишает жизни другого и
которое может самым непредсказуемым образом обратиться против него самого.
Рассказ «Жестокая схватка» – одно из самых ярких и интересных произведений
Амброза Бирса о Гражданской войне. В этом рассказе писатель доводит тему природы
человеческого страха до совершенства. Бирс даёт глубокий психологический анализ
эмоционального состояния главного героя, изображая его в исключительной
ситуации, что помогает раскрыть и понять причины смерти героя произведения, на
первый взгляд смерти абсурдной и невозможной, но на самом деле – вполне логичной
и реальной, особенно в условиях войны. Главный герой рассказа – лейтенант
Брейнерд Байринг, «храбрый и знающий офицер, несмотря на свою молодость и
сравнительно небольшой опыт в искусстве уничтожения ближних» [3, с. 133]. Однако
лейтенант не выносил вида мёртвых. «Он чувствовал к ним какую-то необъяснимую
антипатию – нечто большее, чем обычное физическое и духовное отвращение,
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свойственное нам всем» [3, с. 133]. Байринг командовал дозорным подразделением и
с наступлением ночи расставил своих солдат по постам, так как неподалёку
располагались вражеские войска южан. Во время дежурства, находившись на своём
посту, лейтенант заметил какой-то предмет у дороги, напоминавший по форме
человеческое тело. Это было мёртвое тело солдата армии конфедератов. Байринг не
мог оторвать взгляда от того места, где лежало тело. Оно обладало какой-то
притягательной силой. Лейтенат тяжело дышал и его тело ослабло. «Он больше не мог
скрывать от себя вопиющего факта своей трусости. Он был вконец напуган. Байринг
бежал бы отсюда со всех ног, однако ноги не слушались его; они подкосились, и
лейтенант снова сел на ствол дерева, дрожа как в лихорадке» [3, с. 138]. Вскоре
Байрингу начало казаться, что труп шевелится. Лейтенантом овладел панический
страх. В это мгновение началась стрельба – дозорный отряд северян был атакован
армией южан. « С криком гиганской птицы, бросающейся на свою жертву, Байринг
устремился вперёд, охваченный жаждой битвы» [3, с. 138]. На следующее утро отряд
северян под командованием капитана и в сопровождении доктора осматривал
местность в поисках убитых и раненых. В стороне от дороги были обнаружены два
тела. Это были трупы офицера федеральных войск и рядового армии конфедератов.
«Офицер умер от удара шпаги в сердце, но до этого он, по-видимому, успел
нанести своему врагу не менее пяти смертельных ран» [3, с. 139]. Это было тело
Брейнерда Байринга. Хирург подошёл к другому телу. «Оно было страшно исколото и
изрезано, но крови нигде не было видно … под трупом обнаружились черви, с
бессмысленной хлопотливостью ползавшие взад и вперёд» [3, с. 139].
Как мы видим, описание событий для Бирса – не главное в его произведении.
Писатель делает упор на психологию, стремясь прежде всего показать эмоциональное
состояние героя, его страхи и переживания. Атмосфера ночной тишины и безмолвия,
описание даже самых незначительных деталей помогают создать угнетающую и
мрачную обстановку в рассказе. Когда человеком овладевает страх и паника, его
действия непредсказуемы, и мы видим последствия этого страха, а именно –
неизбежную гибель главного героя.
Таким образом, основываясь на теории жанра психологической новеллы,
основоположником которой считается Э.А. По, Амброз Бирс создавал свои
«страшные» рассказы, придавая им особые, свойственные только его творчеству
черты. Финал произведений Бирса всегда усугубляет драматизм, а использование
псевдоразвязки усиливает эффект впечатления от прочитанного. Всё это позволяет
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нам говорить о Амброзе Бирсе в первую очередь как об оригинальном писателегуманисте, чей вклад для развития жанра «страшного» рассказа поистине неоценим.
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Аннотация. Текстовые ролевые игры представляют собой одну из
разновидностей ролевых игр в медиапространстве. Несмотря на то, что они служат
способом развлечения, такие игры непосредственно связаны с литературным
творчеством и вовлечением игроков в написание качественных художественных
текстов. Отличаясь доступностью для широкого круга, они помогают решить
проблемы, с которыми часто сталкиваются начинающие и непризнанные писатели.
Автор данной научной статьи предпринимает попытку исследовать перспективы
текстовых ролевых игр, как поджанра малой прозы.
Ключевые слова: текстовые ролевые игры, писательское мастерство, фантворчество, проза, литература.
Abstract. Online text-based role-playing games are one of the types of role-playing
games in the media space. Although they serve as a way of entertainment, these games
are directly related to literary creation and the involvement of players in writing quality
fiction. Being accessible to a wide range of people, they help solve the problems often faced
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by aspiring and unrecognized writers. The author of this scientific article makes an attempt
to explore the perspectives of text role-playing games as a subgenre of short prose.
Keywords: online text-based role-playing games, writing skills, fan art, prose,
literature
Начинающие писатели XXI века всё чаще сталкиваются с проблемой
самопрезентации в тщетных попытках заявить о себе более широкому кругу людей.
По выражению Фетисовой Т. А. и Ю. Щербининой, их «боязнь быть забытыми» тесно
связана со страхом утратить процесс коммуникации с обществом, что порождает такое
явление, как графомания [4, с. 191]. Графомания возникает не только из-за слабого
навыка, но и по причине необходимости морально выживать, приспосабливаться к
модным тенденциям, дабы оставаться в фокусе читательского внимания. Из-за этого
не признанные, но более-менее одарённые авторы вынуждены следовать общему
мэйнстриму, если хотят ответной реакции. Их произведения неизбежно теряются или
не находят отклика в издательствах и на творческих площадках, поэтому некоторые
начинающие уходят из мира литературы, а количество графоманов увеличивается. На
наш взгляд, этого «творческого самоубийства» можно избежать, если соединить, с
одной стороны, нечто относительно популярное и современное, например, текстовые
ролевые игры, с высоким запросом на литературный навык. Ведь если у начинающего
писателя имеется стойкое желание проявить себя — а это неизбежно для каждого, кто
пишет — реализовать такое желание легче всего там, где у тебя гарантированно
появятся читатели. Площадки TRPG дают такую возможность.
Текстовая ролевая игра (англ. «text role-playing game», сокр. TRPG) — это вид
языковой игры, заключающийся в написании серии «постов»-повествований,
объединённых общим сюжетом или экспозицией. Человек, предпочитающий играть
в такого рода игры, именуется «текстовым ролевиком» или просто «ролевиком».
Иванова Ю. М. так описывает процесс игры: «игроки совместными усилиями создают
квазихудожественное повествование об определенном вымышленном событии (цепи
событий)» [3, с. 94]. Существуют несколько типов текстовой ролевой игры, из которых
особенно стоит выделить текстовые игры в социальных сетях, текстовые игры в
MMORPG (сюда относятся Play-by-post, MUD) и текстовые игры на специально
оборудованных для этого веб-форумах (FRPG).
Для достижения целей настоящей статьи мы будем ориентироваться на первый
и третий тип ролевых игр. Многие игры создаются на базе известного фэндома, что
роднит полученные в ходе них тексты с фикрайтингом. Фикрайтинг — это жанр
литературного творчества, в котором автор использует уже кем-то созданный
выдуманный

мир,

населяя

его

своими
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оригинальный замысел по-своему. В этом плане текстовый ролевик весьма
напоминает фикрайтера, поскольку тоже (но не всегда, есть ролевые площадки,
созданные «с нуля») пользуется материалом чужого авторства. Как правило, ролевик
начинает игру с того, что выбирает или создаёт своего персонажа. Создание такого
персонажа подчиняется анкетным правилам, установленным администрацией. Чем
лучше ролевая площадка — тем понятнее и требовательнее будут правила игры.
Человек фактически отыгрывает роль персонажа, отсюда и ролевой характер его
действия. Текст отыгрыша, взятый в конкретном промежутке времени (в основном в
рамках текстового сообщения), называется «пост». Вот пример ролевого поста из
ролевой «Империя Тамриэль» по вселенной The Elder Scrolls (социальная сеть
Mail.ru):
Пронёсшийся над левой рукой женщины клинок, пронзил её грудь с такой
силой, что у Маргариты, словно от удара чем-то сильным, перехватило дыхание.
В момент её пошатнувшееся от удара тело охватил жар, вызванный болевым
шоком, а голова закружилась, отдаваясь подкатившим к горлу приступом
тошноты... Чёрные дрожащие ресницы опустились, тенью отображаясь на щеках,
окрасившихся от жара румянцем, а губы приоткрылись в попытке сделать вдох…
Медленно, словно в беспамятстве, Маргарита наклонила голову, увидев меч,
торчащий из правой части собственной груди. Алое пятно крови медленно
расползалось от него по белой ткани её блузы, холодом касающейся горячей кожи…
и женщина поняла, что это конец. Конец её жизни… её службы… её бренного
существования в мире, преисполненном зла, коварства, лжи и предательства… в
мире, где жажда власти сильнее любви, на которую так уповала джилл. Но она всё
же боялась смерти. Боялась самой неизвестности, ожидающей её за гранью жизни.
И этот страх читался в зелёных, казалось, ничего не видящих глазах, поднявшихся
к некогда радующему взор лицу, теперь искажённому кривой усмешкой. Не его
Маргарита хотела видеть последним в своей жизни, и не эту мрачную пещеру,
светящуюся у свода, словно врата, готовые принять в свои чертоги новую душу.
Её душу… пока ещё теплящуюся в собственном, но уже слабеющем теле.
Словно сквозь туман Маргарита видела шевеление губ юноши, только ни
слова не могла разобрать… Все звуки растворились в гуле какого-то далёкого, но
навязчивого шума, заполнившего её голову, как после большого взрыва. Более не
пытаясь оттолкнуть Данталиона и, наоборот, ухватившись онемевшими
пальцами за ткань его плаща, женщина медленно поползла вниз, не в силах
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устоять на ставших ватными ногах. Только удерживающая её рука не позволяла
упасть, словно её обладатель наслаждался своим успехом, желая самолично
видеть, как жизнь покидает и эту, отвергнутую им, тень прошлого.
— Т-ты до-добился… ч-чего хотел, — с огромным трудом проговорила
женщина, выдавливая из себя каждое слово, — н-нас больше… нет
Текстуальный характер ролевой игры позволяет говорить о том, что в ней
возможно автору реализовать себя со всеми традиционными авторскими запросами,
включая читательскую аудиторию. Но можно ли говорить о постах, как об одной из
разновидностей рассказа? Ведь от этого определения прямо зависит, возможно ли
считать ролевика писателем.
Прежде необходимо разобраться в определении термина «рассказ». Под
рассказом мы имеем ввиду литературное произведение прозаического жанра и
небольшого размера, которое имеет особую тональность повествования [3, с. 443].
Тональность рассказа — это и внимание к деталям, и сосредоточение на случае, и
наличие смыслового центра, вокруг которого вращаются все остальные мотивы.
Рассказ повествует о событии, его сюжет достаточно краток, но вплетает в себя все
существенные элементы: экспозицию, завязку, кульминацию и развязку. Этим,
например, рассказ отличается от миниатюры, где автор делает зарисовку события,
избавившись от сюжетности.
Соответствует ли ролевой пост этим критериям? Сам по себе — нет. Каждый
отдельный пост есть сюжетная зарисовка или псевдо-миниатюра, в котором персонаж
совершает определённое действие или проявляет свою субъективность. Но постов
несколько, и взятые вместе, они выстраиваются в сюжетную линию, где имеются
начало и конец, где чётко ясна экспозиция, завязка, кульминация и развязка
повествования. Каждый пост обращает внимание на детали — в особенности это
свойственно «спаррингам». Событием ролевой игры всегда служит повод для квеста,
а сюжет формируется мастером игры или самими участниками. Не допускается
перекладывать текст в стихотворную форму или расширять его до пределов книги.
Фактически мы имеем двух и более соавторов — как и в классических представлениях
о писательском ремесле — которые пишут единый, цельный рассказ, от лица разных
персонажей, выделяя для себя какие-то отдельные позиции, разница лишь в том, что
эти позиции не планируются, а создаются. Качество получаемого материала, как и в
обычной прозе, зависит от их навыка и воображения, но мы сейчас не ведём речь о
сильно неграмотных постах и прочей подобной графомании. Во время игры могут
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встречаться «вставки-действия» — совсем крохотные по объёму сообщения, но
основной массив текста отводится на полноценный отыгрыш, такой отыгрыш
невозможен без вовлечения всех типичных «писательских» качеств.
Характер обмена сообщениями делает этот жанр близким и к письму с
элементами повествования. Игроки не заранее договариваются о том, какую часть
произведения возьмут на себя, а ориентируются на последний «сданный» пост. То,
каким будет следующий пост, остаётся загадкой до момента его написания и
отправки.
Исходя из всего вышеописанного, мы считаем, что серия постов по своей
природе не «квазихудожественное», а вполне себе художественное повествование.
Художественный момент присутствует в ролевой игре в своём привычном значении.
Хорошо сыгранные сцены и высокий талант участников игры приводят к появлению
результата, способного поспорить с серьёзными произведениями, написанными в
соавторстве.
Однако ценность текстовой игры не только в том, что она, по сути,
поддерживает интерес к малым жанрам, свивая из них нечто новое. Её ценность
заключается в постоянной коммуникации между игроками, что делает их читателями
друг друга. В игре, где читатель и писатель объединены единой историей, всегда есть
место самореализации. Писатель получает ответную реакцию, так ему необходимую,
в наилучшей форме — в форме соучастия читателя в событии. Читатель, в таком
случае, и сам выступает, как писатель. Естественно, бывают случаи, когда один игрок
куда менее ориентирован в своих поста на красоту стиля, чем другой. Но в остальном
ничего не меняется: тот, кто хорошо рассказывает о персонаже и его чувствах,
получает ответное внимание, и в этот раз — гарантированно. Вместе они создают
собственный Вторичный Мир — явление, где, по слову Дж. Р. Р. Толкина, «рождаются
новые формы», человек превращается в творца отдельной реальности [2, с. 152], но
создаёт не столько вымышленную мифическую вселенную, сколько себя в этой
вселенной. Амурская О. Ю, рассуждая о виртуальной личности, правильно замечает:
«Большинство зарубежных ученых рассматривают чат как […] смесь реального и
фиктивного, лабораторию для экспериментов и конструирования своего “я”» [1, с. 54].
Это справедливо для любого рода площадок, в том числе форумных и социальносетевых. Персонаж не просто создаётся писателем спонтанно и абстрактно, а
некоторым образом раскрывает его «Я». Общение между двумя ролевиками в таком
литературно-творческом формате для начинающих писателей и полезно, и
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актуально. Кто знает, быть может, текстовые ролевые игры рано или поздно потеснят
традиционные представления о писателе?
Подводя итоги данной научной статьи, мы вправе сделать вывод, что
текстовая ролевая игра — это перспективный способ реализации себя, как писателя в
области малых литературных жанров. Ролевик, имеющий литературный талант, как
минимум не уступает фикрайтеру, а как максимум имеет право называться писателем
в классическом смысле, если такое право вообще разумно выводить исходя из того, в
каком жанре он пишет. Всякий писатель имеет аудиторию. Аудитория цементирует
его статус. Для ролевика такой аудиторией выступают соигроки. Цель его творчества
— не сориентироваться на запросы обезличенной народной массы, чтобы заработать
денег, превращая писательство в бизнес, а максимально углубиться в межличностные
отношения, в которых — и только в них — возможен благоприятный досуг. Вслед за
Якуниной М. Л. мы убеждены, что в виртуальной среде возникают новые жанры
текстов, «усложняющие чёткое определение границ художественности» [6, с. 96], и с
развитием полемики вокруг этого жанрового разнообразия эти границы станут ещё
шире.
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Аннотация. В работе исследуется трансформация образа женщинвоеннослужащих во французской прессе в течение тридцати лет. Исследование
включает в себя вопросы интеграции женщин в военные структуры Франции,
изменения ролевой модели женщин в новой эгалитарной системе гендерных
отношений, а также рассматриваются проблемы полового неравенства и
неравномерной феминизации армейских подразделений. Автор статьи проследил, что
за продолжительный период 1990-2019 гг. во французской газете Liberation
деятельность женщин-военнослужащих оценивается каждые новые десять лет как
наиболее эффективная и успешная. В условиях новой ролевой системы поведения
армия Франции определяет образ солдата как человека, который обладает
определенными навыками и компетенциями, наличие которых не зависит от
гендерной принадлежности. Женщины являются полноценными членами военных
подразделений Франции и наравне с коллегами-мужчинами проходят службу в армии.
Ключевые слова: феминизация французской армии, образ женщинвоеннослужащих, армия Франции, женщины в военных подразделениях, французская
газета Liberation
Abstract. The paper explores the transformation of the image of military women in
the French press for thirty years. The study includes the integration of women into the
French military structures, changes in the role model of women in the new egalitarian
system of gender relations, as well as the problems of gender inequality and uneven
feminization of army units. The author of the article traced that for a long period of 19902019 in the French newspaper Liberation the activities of women soldiers are evaluated
every new ten years as the most effective and successful. In the context of the new rolebased system of behavior the French army defines the image of a soldier as a person who
has certain skills and competencies, the presence of which does not depend on gender.
Women are full-fledged members of the French military units and serve in the army on an
equal basis with their male counterparts.
Keywords: feminization of the French army, image of military women, French army,
women in military units, French newspaper Liberation
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Постановка проблемы
Процесс вовлечения

женщин в

военные подразделения не является

новоявленным; феминизация вооруженных сил Франции происходила еще во
времена мировых войн. Привлекая женщин в армию на гражданские должности,
армия получала солдат мужчин для отправки на фронт.

В настоящее время

наблюдается растущее присутствие женщин в армии Франции.

Женщины

присоединяются к мужчинам солдатам, не скрывая своей гендерной идентичности
или, возможно, даже подчеркивая ее. Женщины борются за право быть
полноценными солдатами и делают это весьма успешно. Опыт Франции интересен с
точки зрения интеграции женщин в военные структуры. Армия Франции является
одной из наиболее феминизированных армий в Европе на сегодняшний день.
Является ли это утверждение истинным, на каком этапе находится процесс
феминизации армии Франции, как изменилось представление о женщинах
военнослужащих во Франции за тридцать лет? В статье автор ответит на эти вопросы,
проведя качественный анализ материалов французской газеты Liberation.
Обзор литературы
Найден обширный список литературы, в которой авторы исследуют вопрос
феминизации армии в разных государствах и другие смежные вопросы с заявленной
темой исследования. Научную литературу можно разделить по тематическим
группам: вопросы интеграции и присутствие женщин в военных подразделениях,
проблематика изменения традиционных гендерных поведенческих моделей в
обществе, трансформация медиаобраза женщин в различных изданиях.
Присутствие

женщин

в

армейских

подразделениях

дискуссионная

и

актуальная тема для многих исследователей, в том числе и для Легецкой А.Н.,
Скиндер Н. В. , Жюльет Р., Сурковой И.Ю., Боровик М.А, Шемберко Л.В., Газетовой
В.И., Карловой Е.Н, Марценюк Т., Гриценко А., Квит А., Берлинской М. Авторы
данной группы особенно подчеркивают, что интеграция женщин в военные
структуры вызывает споры и неоднозначную реакцию со стороны общественности.
Суркова И.Ю, Боровик М.А, Шемберко Л.В. выступают за сохранение идентичности
вооруженных сил и особое предназначение армии. Исследователи придерживаются
общего мнения, что хоть участие женщин в военных событиях в качестве солдат и
уходит корнями в историю, существуют полярное мнение относительно феминизации
военных структур, даже в тех государствах, в которых уже давно наблюдается
гендерный паритет [10]. Другая группа авторов, Карлова Е.Н Марценюк Т., Гриценко
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А., Квит А., Берлинска, М. Газетов В. И., Жюльет Р., считают, что военные структуры
должны трансформироваться вместе с новыми ценностями гражданского общества.
Они настаивают на том, что феминизация армейских подразделений в различных
странах мира необходима. [18] Она обусловлена и потребностями армии, и ростом
влияния женщин в обществе.
О трудностях интеграции женщин в военные подразделения пишет Карлова
Е.Н., Марценюк Т., Гриценко А., Квит А., Берлинская М. Легецкая А.Н. В качестве
проблемы они выделяет существенную гендерную асимметрию в пользу мужчин
главнокомандующих в подразделениях армии. Исследователи отмечают, что
женщины в армии регулярно сталкиваются с дискриминацией по половому признаку.
Вся система военных структур направлена на удовлетворение потребностей мужского
пола, женщины как бы исключаются по умолчанию.
Жукова О. И., размышляя на тему гендерного паритета европейских стран,
выделяет Францию как значительно отстающую страну от многих стран Европы в
области закрепления равенства между мужчинами и женщинами в обществе [13]. Ряд
авторов, включая Костенко Е. П., Кузнецова С., придерживаются схожего мнения
относительно вопросов гендерного неравенства во Франции, отмечая, что данная
проблематика широко обсуждается в политических кругах Франции. [15]. На
сегодняшний день трудовая сфера во Франции особенно страдает в области
неравенства заработной платы мужчин и женщин.
Многие авторы рассуждают на тему изменения роли женщин в современном
обществе, среди них Романова Н. П., Миомирка Л., Малова Т.В., Урусова Л.Х.,
Макарова А.И., Надолинская Л.Н. Лапина Н. Исследователи особенно подчеркивают,
что французское общество все еще зависимо от стереотипных установок в отношении
роли женщин. В ходе проведенного исследования авторам удалось выяснить, что во
Франции к женщинам-солдатам относятся довольно скептически и в понимании
общественности, женщина не может быть солдатом и хранительницей очага
одновременно [17] Скиндер Н. В. имеет схожее мнение по данному вопросу, она
утверждает, что основной принцип гендерных теорий указывает на то, что
позиционирование женщины на рынке труда является следствием нижестоящего
положения женщин в семье и отражением патриархальной организации общества
[21] Группа исследователей, в том числе Армен А.С., придерживается обратной
позиции, убеждая нас в том, что в современном мире стираются границы между
женскими и мужскими профессиями, ролями, функциями, родом деятельности [6]
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Лобызенкова В.А и Коваленко Н. В. исследуют данный вопрос на примере
российского общества. В работе делается вывод о том, что происходит постепенное
изменение традиционной и образование новой модели гендерного поведения. [16]
Урусова Л.Х пишет о важности и очевидности вклада гендерной толерантности в
оптимизацию гендерной симметрии, но отмечает, что достижение гендерного
баланса все ещё невозможно в современной действительности [24]
Другие авторы уделяли внимание аспекту медиаобраза женщин в различных
изданиях. Среди них Дударев С.Л., Подымова К.В., Федорова Л.Л., Яковлева С.А.,
Угрюмова П.И., Никифорова Э.Ш., Болотова Е.В., Козлова В.В., Шухова Н.А.,
Мансурова А.А., Ибрагимова П.А., Балалуева И., Тедтоева З. Х, Цаликова М. А. А.
Группа авторов пишет о противостоянии традиционной патриархальной и новой
системе, основанной на равноправии полов во всех областях общественной жизни.
Они отмечают увеличение влияния женщин на социальные процессы и ключевые
институты общества [8]. Соколова Е. А. исследует образ женщин на примере прессы
средних и малых регионов. Автор подмечает, что газеты освещают роль женщин в
традиционной, стереотипной системе взглядов, представляя их только как кормилиц,
тружениц, матерей семейства [22] Группа авторов придерживаются похожего мнения.
Они довольно скептически относятся к СМИ и к их интерпретации роли мужчин и
женщин. [23] Исследователи сомневаются, что подобное освещение соответствует
реальной картине мира. Они утверждают, что таким образом вряд ли получится
достичь полового равенство в обществе.
В результате отбора литературы по заявленной теме выяснилось, что
исследователей интересуют вопросы феминизации армии в разных государствах.
Было найдено немало литературы на смежную тематику исследования. Комплексное
исследование по вопросам интеграции женщин в военные структуры Франции,
феминизации армии Франции за временной промежуток тридцать лет отсутствуют.
Это и есть основная лакуна. Целью автора является изучить данные вопросы и
проследить трансформацию образа женщин солдат в течение тридцати лет.
Уникальность исследования состоит в том, что работа базируется только на
первоисточниках на французском языке. В фокусе изучения продолжительный
период времени, 30 лет, что позволяет сделать глубокий сравнительный анализ
прессы Франции, а вместе с тем и проследить трансформацию медиаобраза женщинвоеннослужащих.
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Методы
В работе были использованы общетеоретические методы: метод системного
анализа, ролевой анализ. Организация исследования строилась на сравнительноисторическом методе, лингвистическом анализе, дискурс-анализе. Сбор информации
осуществлялся в СМИ, был использован контент-анализ и анализ документов.
Гипотеза
Предполагается, что освещение образа женщин-военнослужащих в газете
Liberation претерпело значительную трансформацию в течение 30 лет. Следует
ожидать, что изменилось отношение к женщинам во Франции, поменялись ролевые
гендерные модели в обществе, феминизация французской армии происходит
постепенно, неравномерно. Можно допустить прогресс в области гендерной
симметрии в армейских структурах. Отныне женщина в армии – это не исключение
из правил, это и есть правило.
Эмпирический материал
Исследование основывается на материалах французской либеральной газеты
Liberation. Издание интересно тем, что критически подходит к происходящим
событиям и процессам во Франции. Кроме того, специфика газеты состоит в том,
чтобы освещать мнение граждан, а не следовать государственной линии. По таким
ключевым словам, как французская армия и женщины-военнослужащие, было
найдено 870 статей. Отметим, что две трети из найденных материалов не относилось
к теме совсем или косвенно отвечало заданной тематике. Некоторые статьи были на
подходящую тематику, но содержали ненормативную лексику, которая не несла в себе
смысловую нагрузку и не могла быть проанализирована.

Из 290 оставшихся

публикаций было проанализировано 86 материалов по следующим критериям:
соответствующий временной промежуток, начиная с 1990 до 2020 гг. За данный
временной период удалось найти обширную выборку статей по теме.

Однако

заголовки существенно сузили выбранные материалы. Отбирались те, в которых
упоминаются следующие словосочетания: «женщины-военнослужащие», «женщины
в армии», «феминизация французской армии», «французская армия».
Хронологические рамки
В данной работе исследуется период с 1990-2020 гг. Выбор довольно
продолжительного промежутка времени обусловлен научным интересом автора.
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Фактически каждые десять лет происходит трансформация системы гендерных
отношений. Социальный конструкт каждой эпохи отражается на общественных
установках. В этой связи важно проследить трансформацию позиционирования
женщин в СМИ, в том числе женщин-солдат. Наиболее отчётливо это получится
продемонстрировать на временном отрезке длинною в тридцать лет.
Результаты исследования
Статус женщин в период мировых войн был отражением политических дебатов,
военного патернализма и потребности армии зачастую в рабочей силе. В публикациях
1990-х г. прослеживается парадокс. Женщин пытаются устранить из военного
сообщества. В то же время растет зависимость военных подразделений от женского
труда. С 1996 г. происходит феминизация армии Франции. Однако движение в этом
направлении началось задолго до этого, после Второй мировой войны. Автор статьи
«Des femmes dans les commandos de l'armée de l'air» выделяет период с 1992 по 1998 г.
как начало феминизации, в этом временном промежутке она оставалась на уровне 7%
[Liberation 17.09.1998]. С 1999 г. она увеличилась до 12,7%. Это объясняется тем, что
Министр обороны Франции в июле 1998 г. дал распоряжение, чтобы гендерное
разнообразие армии не оставалось формальностью, а было реальностью, в которой
военному сообществу нужны таланты независимо от половой принадлежности. (Les
femmes à l'assaut des armées. Caroline Aigle accède aujourd'hui au rang de première femme
pilote de chasse, alors que la féminisation s'accentue chez les militaires.) [Liberation
28.05.1999]. Уже к 1990 г. французской армии удалось достигнуть гендерного
паритета в вооруженных силах в области здравоохранения, более половины
кандидатов в медицину и фармацевтику - женщины. Как отмечает автор статьи
«Armée: féminisation accrue», доля женщин при найме в армейские подразделения
становилась выше и достигала 24% в 2002 г. (26% среди офицеров, 16,6% среди унтерофицеров, 31,4% среди добровольцев) [Liberation 02.07.2004]. Министерство обороны
Франции рассчитывало, что место женщин в вооруженных силах будет и дальше
увеличиваться в ближайшие годы и достигнет уровня феминизации близкого к 20%.
Сухопутные войска были исключением, женщины не допускались в прямой и
длительный контакт с противником. В военно-морском флоте женщины не имели
доступа к подводным лодкам, коммандос и кабинам бортовых истребителей.
Несмотря на то, что жандармерия оставалась самым маскулинным корпусом,
насчитывавшим всего 3,75% женщин, к 1995 г. военно-воздушные силы стали одной
из самых феминизированных видов вооружённых сил Франции с наивысшим
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показателем 11,3% летчиков женщин по сравнению со средним показателем 7% в
других военных подразделениях.
Генерал

ВВС

была

женщина,

Колетт

Джакометти,

которая

была

первооткрывателем традиционно мужской должности стрелков-коммандос. В статье
«La guerre concerne aussi les femmes» рассказывается как Каролин Эгль в 1999 г. стала
первой женщиной летчиком ВВС Франции [Liberation 19.05.1999]. Ей был доверен
самый современный самолет ВВС на тот момент. Таким образом, пал один из
последних

бастионов

военного

мачизма.

В

конце

2003

г.

из

350

000

профессиональных солдат, работающих по контракту и поступивших на военную
службу по призыву, более 44 000 были женщины. Среди сотрудников пилотов на
момент 1999 г. женщин насчитывалось около пятидесяти, но в их распоряжении были
только транспортные самолеты и вертолеты. Автор статьи «La Légion au féminin»
пишет о женщинах-летчицах. Одним из основных ограничений для женщин была
ширина кресел [Liberation 13.10.2000]. Они были разработаны в соответствии с
мужской физиологией (ширина таза и длина ног). Таким образом, доля женщин,
которые не выдерживали испытаний была статистически выше, чем доля мужчин.
В военно-морском флоте, командир Изабелла Отиссье, французская морячка,
штурман, писательница, признает, что «несколько женщин могли бы участвовать в
некоторых наших миссиях, но это остается ремеслом мужчин»: «quelques femmes
pourraient participer à certaines de nos missions, mais cela reste un métier d'hommes»
(L'armée supprime les quotas pour les femmes. Des décrets limitaient la loi de 1972, censée
leur ouvrir la carrière des armes.) [Liberation 29.11.1997]. Перечень ограничений для
женщин военнослужащих периодически проверялся, чтобы оценить, оправдано ли
они существуют. В ходе исследования материалов газеты Liberation стало очевидно,
что после отмены квот на прохождение военной службы женщинами основное
препятствие было в менталитете и связано с незнанием женщинами тонкостей
военных профессий, а также с предпочтением классических феминизированных
специальностей девушками.
Как выяснилось из публикации «Dix ans de transformations radicales», основным
ограничением для службы в армии являются недостаточная физическая сила и
несовместимость семейной жизни и карьерного роста женщины [Liberation
01.03.2002]. Статья «Armée: féminisation accrue» доказывает, что, несмотря на то что
происходит медленная постепенная феминизация военных структур Франции,
эталонная модель солдата остается мужской, и женщины придерживаются ее
[Liberation 02.07.2004]. В ходе исследования удалось выяснить, что традиционно
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женщина в девяностые годы ассоциировалась с заботой о других, с состраданием и
мягкостью. Женская слабость противопоставлялась мужской твёрдости. Социальные
установки о роли женщины в обществе во французских материалах указывают на то,
что женщина и война не имели ничего общего. Женщина должна была быть на
стороне невоенного и мирного. По своей природе карьерный путь женщин был
прерывистый, второстепенный, неустойчивый, семейные обязанности вступали в
конкуренцию с их профессиональной деятельностью. В ходе исследования удалось
выявить, что на протяжении всей своей карьеры женщины имели меньше доступа к
повышению квалификации и непрерывному образованию. Они часто оставались в
зависимости от вышестоящего управления, все еще носящего тогда патерналистский
характер. В итоге женщины оставались в стороне от продвижения по службе и в
целом от армии. Это не потому, что они считали себя и войну противоестественным.
Их заставили «естественно» исчезнуть из военного мира. Из материалов французской
газеты удалось выяснить, что основное препятствие на пути к нейтралитету к
женщинам военнослужащим связано с тем, что они обладают профессиональными
способностями, которые часто априори воспринимаются как более низкого уровня,
чем те, которые имеют мужчины. Женщины нанимались на работу, где труд являлся
низкоквалифицированным и низкооплачиваемым.
В 90-е гг. феминизация французской армии часто происходила под внешним
давлением, дефицитом кадров, нежели чем стремлением реальной внутренней воли
общественности и государства. Интеграция женщин в армию больше была похожа не
на феминизацию армии, а скорее на диверсификацию, вызванную появлением новых
ролей в меняющемся военном мире. Отметим, что многие женщины считали, что им
не простят даже малейшего проступка, скорее всего все спишут на неумение,
непрофессионализм и на то, что они же просто женщины. Ведь когда женщины
назначались на якобы «маскулинную» работу, вероятнее всего, ее встречали с
неохотой. В этом случае помогала нормативная база, устанавливающая иерархию
отношений

между

подчиненными

и

руководителями. Некоторые

женщины

полагали, что у них меньше ресурсов, чем у мужчин, чтобы командовать коллективом,
быть выше по должности. Однако в конце 1990-х г. уровень феминизации военных
подразделений Франции превышал 14%, что было в два раза больше, чем десять лет
назад. Ожидалось, что этот процесс будет продолжаться, поскольку женщины
составляли 19 процентов от общего числа рекрутов.
В начале 2000 гг. женщины военнослужащие начали активно отстаивать свои
права и утверждать, что военные профессии развиваются, становясь все более
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техническими, технологическими и, следовательно, реже требующими физической
силы, которой якобы так не хватает женщинам. Несмотря на то, что женщинам
удается добиться признания этого аргумента в своей профессиональной практике,
проблемы, связанные с материнством, были гораздо сложнее.

Ни доступ к

должности, ни сохранение ее в дальнейшем женщинам не гарантировалось. Как
высказался автор статьи «A l'armée, les femmes gagnent du terrain», традиционные
представления о военной службе превращали женщин в «инвалидов». [Liberation
13.07.2004]
Из материала «Un militaire sur sept est une femme» мы делаем вывод, что в 2007
г. более 48 тысяч женщин носили военную форму, что все-таки было определенным
прогрессом для женщин [Liberation 03.08.2007]. Однако чем выше по иерархии, тем
ниже была доля женщин в военных структурах.
По мнению автора статьи «Sur 100 militaires, 15 sont des femmes», с
символической точки зрения, способность рожать ярко напоминает о характерности
женщин по сравнению с мужчинами и может восприниматься как противоречащая
военной деятельности, которая может привести к лишению жизни [Liberation
03.07.2009]. Акцентирование внимания на аргументах, касающихся физической
силы и материнства, фактически сводятся к тому, чтобы поставить под сомнение
способность женщин быть полноправными военнослужащими. Колебание между
военной и женской идентичностью, основанное на традиционно противоположных
ценностях и представлениях, является основой социологической проблемы,
связанной с присутствием женщин-военнослужащих в Вооруженных силах.
По утверждению автора статьи «En France, l’armée est plus féminisée que
l’informatique», мы наблюдаем увеличения числа женщин в армии в начале 2000-х,
но стагнацию в 2010 года [Liberation 11.03.2014]. Тем не менее, конформистское и
пренебрежительное отношения к женщинам к 2010-2012 гг. постепенно ослабевает.
Так, уже в 1939 году, после многолетних дебатов, был принят закон Поля-Бонкура ,
который предусматривал «мобилизацию всего населения в случае начала военного
конфликта, независимо от половой принадлежности»: «la mobilisation de toute la
population en cas de conflit, sans distinction de sexe» (En France, l’armée est plus féminisée
que l’informatique) [Liberation 11.03.2014]. Статья «Femmes rebelles, éternelles
coupables» говорит нам о том, что на момент 2012 г. французская армия является
одной из самых феминизированных в мире и лидирует на европейском уровне,
опережая

Великобританию

(8,6

%)

и

Германию

(4,4

%)

[Liberation

10.09.2014]. Каждый восьмой военный – женщина-солдат. Следует отметить, что
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положение женщин в Вооруженных силах все еще мало чем отличается от положения
в гражданском секторе. Женщины по-прежнему занимают малооплачиваемые,
неперспективные, неруководящие гражданские должности в военном секторе в
службе здравоохранения. Несмотря на то, что французская армия с ее 15,5% женщин
является одной из самых феминизированных в мире, еще немало усилий должно
было быть предпринято, чтобы ликвидировать подобную несправедливость. По
словам девушки, из интервью газете Liberation «Lycée Saint-Cyr: une machine à broyer
les femmes», в 2014 г. случился инцидент. Группа примерно из 60 рекрутов мужского
пола, была готова на все, чтобы заставить ее и других студенток бросить учебу
[Liberation 22.03.2018]. Мне стыдно, что я захотела вступить в армию, которая не
готова принять женщин: «J’ai honte d’avoir voulu aller dans une armée qui n’est pas
prête à recevoir des femmes» (Lycée Saint-Cyr: une machine à broyer les femmes)
[Liberation 22.03.2018]. В деле цитируются слова ряда бывших студенток, которые
заявляли, что сексуальные домогательства со стороны призывников - мужчин,
которые, как утверждалось, регулярно публично унижали молодых женщин, в
конечном счете привели к тому, что девушки оставили военную подготовку. Отвечая
на вопрос в парламенте, министр обороны заявил, что те, кто участвовали в этом деле,
немедленно будут исключены. Министр также выступал за «большую прозрачность,
с проверкой фактов и ежегодным, публичным статистическим анализом о положение
дел в военных структурах Франции»: «une plus grande transparence, avec une remontée
des faits et une analyse statistique annuelle, publique» (Des mesures pour lutter contre le
harcèlement sexuel dans l’armée) [Liberation 15.04.2014] Это был далеко не единичный
случай. В военном лицее Сен-Сира девушки также подвергались издевательствам. Об
этом написано в статье «Le monde militaire se conforte dans l'idée que l’uniforme efface
la discrimination», от девушек было трудно получить четкие ответы на вопрос о том
испытывают ли они какие-либо притеснения от своих одногруппников - мужчин
[Liberation 27.03.2019]. Женщины солдаты запуганы и боятся испортить имидж своей
школы. Они опасаются, что их гендерная принадлежность может помешать
карьере. В статье «Harcèlement: le mâle absolu de l’armée» подробно описываются
многочисленные случаи сексуальных домогательств и нападений на девушек в
военных учреждениях, которые произошли в 2014 г [Liberation 11.03.2014]. На тот
момент только в Париже проходило около десяти судебных разбирательств. Основное
место, где девушки чувствовали себя наиболее уязвимо-подготовительные классы
военных лицеев. Мужчины сверстники не стеснялись оскорблять девушек, некоторые
просто игнорировали присутствие противоположного пола. «В Сен-Сире девчонки
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попались толстые», — пожаловался старший офицер: «A Saint-Cyr, les filles ont intégré
le fait de se faire traiter de grosses,» (Harcèlement: le mâle absolu de l’armée) [Liberation
15.04.2014]. Многие из жертв, не имея никакой поддержки, уходили в отпуск «по
болезни». Женщины молча терпели домогательства, оскорбления.
Верно подметил Жак Бесси, полковник в отставке, что до тех пор, пока
преступления, связанные с моральными и сексуальными домогательствами, не будут
включены в положения Кодекса обороны, у нас не будет оружия, необходимого для
решения этой проблемы: «Tant que l’on ne placera pas les délits de harcèlement moral et
de harcèlement sexuel dans les dispositions du code de la défense, on n’aura pas les armes
nécessaires pour s’attaquer au problème» (Harcèlement : le mâle absolu de l’armée)
[Liberation 15.04.2014]. В настоящее время из-за отсутствия положений женщинывоеннослужащие являются единственной социально-профессиональной категорией,
которая не может защитить себя в суде в случае преследования. Медленно, но верно в
этом направлении осуществляются меры по борьбе с дискриминацией женщин в
военных подразделениях. «Феминизация должна быть повсеместной. Теперь
женщины смогут проходить службу на атомных подводных лодках», — сказал
Министр обороны Франции. Женщины будут участвовать в обороне в полной мере:
«Il faut que la féminisation soit généralisée, c’est pourquoi j’ai annoncé que même dans les
sous-marins nucléaires lanceurs d’engin, demain il y aura des femmes».(La marine va
affecter trois femmes à l'équipage d'un sous-marin) [Liberation 15.04.2014].
Несмотря на вышесказанное, в 2014 г. гендерная асимметрия все еще
оправдывается эффектом поколения. «Через двадцать лет этот вопрос больше не
возникнет», — заверил французский политический деятель Бенойст Апару. У нас еще
есть политики, родившиеся в 40-х или 50-х годах, когда французское общество было
неравноправным. Мы все еще находимся на том уровне, когда некоторые мужчины
считают, что женщинам нечего делать в армии и политике. (Femmes rebelles, éternelles
coupables) [Liberation 10.09.2014]. В статье «Le monde militaire se conforte dans l'idée
que l’uniforme efface la discrimination» указывается, что на момент 2015 г. 14 % женщин
проходят службу в военно-морском флоте Франции. Из них 8% женщин занимают
руководящую должность. В военно-воздушных силах женщины составляют 22 %, а в
Сухопутных войсках Франции — 10 % [Liberation 27.03.2019]. На флоте служат две
женщины на должности адмирала, одна из которых командует вооруженными
силами во Французской Полинезии. Кроме того, французские военно-морские силы
решили на экспериментальной основе отправить трех женщин-офицеров, включая
врача, на службу на борт атомной подводной лодки. После отбора добровольцев
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последовал этап обучения, и уже в 2017 г. женщины-офицеры смогли отправиться
туда. Назначение в экипаж на подводные лодки ранее было недоступно для женщин.
Автор статьи «Femmes en politique, un match contre les machos» утверждает, что, когда
речь заходит о нахождении женщин в армии, все дело в числах. Это что-то вроде
физического присутствия. Ты-меньшинство: к тебе относятся как к таковому. С
паритетом сил- ты на равных [Liberation 04.05.2015]. И все-таки гендерное
неравенство все еще распространенно во Франции, в том числе и в военной сфере.
Только с 2015 года все должности во всех армейских корпусах открыты для
женщин. Из статьи «A partir de 16h16 ce mercredi, les femmes travaillent «gratuitement»
известно, что в 2017 году в Вооруженных силах насчитывалось 15,5 процента женщин
— такой же показатель, как и в 2015 году. Десять лет назад этот показатель составлял
14,3% [Liberation 11.04.2020]. Из чего следует, что феминизация развивается очень
медленно.

Таким

образом,

неравенство

сильнее

всего

выражено

среди

высокопоставленных лиц армии Франции. Несмотря на то, что женщины составляют
более 15 % от общего числа офицеров, среди старших офицеров они составляют лишь
около 8 %. В публикациях это объясняется тем, что женщины менее амбициозны чем
мужчина, их профессиональный путь гораздо менее короче, чем у солдат мужского
пола, женщины вынуждены прерываться на период материнства, они реже получают
доступ к офицерским должностям, так как не всегда могут конкурировать с мужчиной
в соревнованиях, в физической подготовке.
Из исследования автора статьи «Droits reproductifs, technologie, publicité sexiste
: juin dans la vie des femmes» в 2017 г. отмечается неравномерная феминизация
армейских корпусов. Женщины составляют всего 2 % от численности подразделений
Национальной жандармерии, 1 % от численности пехоты армии, 6 % от численности
стрелков-коммандос ВВС [Liberation 07.03.2017]. По вопросу об адаптации военных
учреждений к женщинам было выдвинуто несколько инициатив. Как пишет автор
статьи «Saint-Cyr, un an après: «Le monde militaire se conforte dans l'idée que l’uniforme
efface la discrimination», женщины французской армии сталкиваются со многими
дискриминационными механизмами, которые блокируют их закрепление в армии.
Это прежде всего культура, которая все еще остается довольно сексистской [Liberation
27.03.2019]. Сама организация армии не способствует подъему женщин. Сегодня
социальные сети существенно влияют на общественные установки, очевидно, что
любой сексистский комментарий военного, который занимает высокий пост, теперь,
скорее всего, будет обнародован и занесен в категорию «шейминг». Однако сексизм
не исчез: он охотнее выражается вдали от микрофонов и камер. Консервативное ядро
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армии Франции, которое открыто враждебно относится к женщинам, создает
«стеклянный потолок». Сами военнослужащие не отрицают проблем в военной
сфере. «Как и в остальных сферах общества, в наших армиях есть гендерное и
сексуальное насилие, а также расизм»: «Comme dans le reste de la société, il y a dans nos
armées des violences sexistes et sexuelles, mais aussi du racism» (Saint-Cyr, un an après :
«Le monde militaire se conforte dans l'idée que l’uniforme efface la discrimination»)
[Liberation 27.03.2019]. Однако в системе здравоохранения женщины составляют
большинство, причем показатель феминизации составляет 59,7 %. Из чего следует,
что разделение труда в армиях продиктовано вопросом пола.
В то же время женщины-летчики участвуют в операциях наравне с мужчинами
с одинаковым уровнем оплаты труда. Набор, подготовка, перспективы карьерного
роста и продвижения по службе соразмерны. Единственное различие заключается в
тестах и шкалах спортивных соревнований (подходящих для женщин), как при
наборе, так и при контроле. Проходя те же тренировки и тренинги, что и у мужчины,
женщины-летчики

развивают

аналогичные

профессиональные

навыки. Командирское учение, преподаваемое еще при начальной подготовке
офицеров, не является более предметом дифференциации. Способность будущих
офицеров командовать, измеряемая на протяжении всей карьеры, основана на
авторитете, легитимности и способности добиваться поставленных целей. Женщины
пользуются теми же правилами, что и их товарищи мужчины. В отношении
профессиональной справедливости, заработной платы, продвижения по службе и
доступа к обязанностям женщины назначаются на должности без каких-либо иных
соображений, кроме как компетентности и заслуг. Тем не менее, как отметил автор
статьи «Il nous faut une relance saine, verte, féministe et juste», в 2013 году Высший
комитет по оценке военного положения в своем годовом докладе, посвященном
положению

женщин

во

французских

вооруженных

силах,

«ситуация

не

стабилизировалась, и по-прежнему необходимы изменения» [Liberation 18.07.2015].
В публикациях 2016-2019 гг. прослеживается общая идея авторов, они солидарны
друг с другом в том, что для того чтобы противостоять более многочисленным и
разнообразным угрозам, армия не может себе позволить обойтись без половины
талантов страны, включая женщин. В связи с этим в центре внимания военного
министерства находится задача формирования смешенных воинских подразделений.
В последнее время был принят ряд структурных мер. Во-первых, план поддержки
семей и улучшения условий жизни военнослужащих, так называемый «план семьи»,
начатый в 2017 году, направленный на проблемы военнослужащих, особенно
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женщин-военнослужащих, в их совмещении личной и трудовой жизни. (Droits
reproductifs, technologie, publicité sexiste: juin dans la vie des femmes) [Liberation
03.07.2017]. Еще один ряд мер относится к набору женщин в армию. В 2014-2015 гг.
их доля сокращалась. Автор статьи «Chaque société invente un récit idéologique pour
justifier ses inégalités» считает это следствием реформ, которые привели к тому, что в
результате реорганизации были ликвидированы должности, ранее занимаемые
женщинами военными [Liberation 11.09.2019]. Женщины также имеют более
короткий профессиональный путь: в среднем 12,6 года по сравнению с 24,7 года для
мужчин. Даже находясь на посту, многие женщины-солдаты чувствуют, что нужно
сделать больше, чтобы их воспринимали всерьез. «Возможно, мы меньше имеем
права на ошибку, и поэтому нас судят строже в начале карьеры», — считает
полковник. («Le monde militaire se conforte dans l'idée que l’uniforme efface la
discrimination») [Liberation 27.03.2019].
В результате исследования гипотеза подтвердилась. Весь период тридцать лет
был разделен на этапы. Первый этап был представлен публикациями, которые
относится к временному периоду 1990-2000 гг. Анализ СМИ Франции позволил
выявить, чтов данный промежуток времени, армия — это все ещё мужское
сообщество, которое всячески противостоит проникновению женщин. В материалах
газеты Liberation женский вклад и труд явно недооценивался армией. Женщина
изображается прежде всего как хранительница очага, мать. В большинстве
публикаций периода 1990-2000 гг. прослеживается то, что деятельность женщин как
солдат совсем не коррелируется с «естественным» традиционным предназначением
прекрасного пола.
Второй этап приходится на период 2001-2010 гг. На примере публикаций
газеты Liberation мы наблюдаем, что женщины постепенно интегрируются в военные
подразделения, пусть и большинство из них занимают должности в армии в области
здравоохранения. Тем не менее, из исследования мы выяснили, что в эти годы
французская армия одна из самых феминизированных в Европе, каждый восьмой
солдат-женщина. Женщинам открываются новые возможности прохождения
службы. Отныне все должности во всех армейских подразделениях открыты для них,
хотя и с оговорками. Все же во французской прессе прослеживается мысль о
сдерживающем факторе интеграции женщин в армейские ряды. Это консервативное
ядро армии, которое создаёт «стеклянный потолок» для женщин и активно
препятствует полной интеграции.
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На третьем этапе рассматривался период 2010-2020 гг. Для него характерны
иные акценты. Женщины-солдаты освещаются в СМИ как полноценные члены
армии. Армия является одним из немногих работодателей во Франции, который в
настоящее время уравнял в оплате труда мужчин и женщин, занимающих одну и ту
же должность. Из исследований выяснили, что перспектива карьерного роста
оценивается по достижениям и качествам человека, а не по половой принадлежности.
Автором рассматривались меры по поддержанию женщин солдат в совмещении
личной и трудовой жизни, которые были успешно внедрены. В настоящее время
армия стремится положить конец дискриминации в отношении женщин. Это, в
частности, приводит к повышению осведомленности среди женщин-солдат о правах
и их применении для своей защиты. Анализ показал, что женщины в 2020 г. во
Франции могут сделать всеобъемлющую карьеру военного.
проходящих

службу

в

армии

Франции

плавно

меняется,

Число женщин,
но

женщины-

военнослужащие присутствуют на всех театрах военных действий, причем во всех
профессиях: боевые части, на борту подводных лодок, в качестве летчиковистребителей. На сегодняшний день женщины занимают должности пилотов, врачей,
механиков. Они участвуют в операциях на местах наравне с мужчинами. В 2015 году
показатель феминизации составил 6,7%. Для сравнения, в операциях Организации
Объединенных Наций по поддержанию мира феминизация составляла всего 4 %. Уже
в 2020 г. Франция — страна, которая далеко продвинулась в осуществлении
гендерного равенства и успешно способствует интеграции женщин в ряды солдат в
военные подразделения по сей день.
В 1990-2020 гг. во французской прессе произошла трансформация в освещении
деятельность женщин в качестве военнослужащих. Франция находится на
заключительном этапе в осуществлении гендерного паритета. В условиях новой
эгалитарной ролевой системы поведения женщина является полноценным солдатом
в военных структурах Франции.
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Аннотация. В статье рассматриваются фразеологизмы с точки зрения
лингвокультурологии. Отмечается, что фразеологический состав любого языка
является наиболее специфичной частью культуры нации, так как отражает быт,
модели поведения, традиции и обычаи, стереотипы и символы народа. Описываются
главные особенности фразеологических оборотов, придающие им культурный
колорит. Уделяется внимание внутренней форме фразеологизма как первичной
интерпретации действительности и последующей фиксации образа в языке. На
основании рассмотрения конкретных примеров делается вывод о том, что изучение
фразеологических единиц той или иной культуры способствует более глубокому
пониманию образа жизни изучаемой страны.
Ключевые слова: фразеологизм, лингвокультурология, целостность
значения, внутренняя форма, культурные особенности этносов.
Abstract. The article considers phraseological units from the point of view of cultural
linguistics. It is noted that the phraseological composition of any language is the most
specific part of the culture of the nation, as it reflects lifestyles, behaviors, traditions and
customs, stereotypes and symbols of the people. The main features of the phraseological
units are described with cultural identity. Attention is paid to the internal form of
phraseological unit as the primary interpretation of reality and the subsequent fixation of
the image in the language. Some specific examples are given to define that the study of
phraseological units of a particular culture contributes to a better understanding of the way
of life of the country.
Key words: phraseological unit, cultural linguistics, integrity of meaning, inner form,
cultural characteristics of ethnic groups.
Язык и культура на протяжении многих веков являлись неразрывными
элементами одной системы – общеязыковой картины мира. Причем, представители
различных культур воспринимают и интерпретируют окружающую действительность
в соответствии со своими стереотипами, символами, эталонами. Это послужило
появлению такой отрасли языкознания, как лингвокультурология.
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Маслова В. А. считает, что лингвокультурология исследует проявления
культуры народа, отразившиеся и закрепившиеся в языке [5, с. 86].
Телия В. Н. рассматривает данный раздел лингвистики через культурную
коннотацию, которая соотносит две разные семиотические системы (язык и культуру)
и описывает их взаимодействие [6, с. 21].
Фразеологические единицы аккумулируют знания культуры и наиболее ярко
отражают культурно-исторический опыт народа и особенности развития любого
языка [1, с. 115]. Фразеологизмы – это своеобразное языковое наследие предков,
содержащее в себе и нравственный закон, и здравый смысл в кратком изречении [2,
с. 37]. Уникальность языкового материала фразеологизмов для лингвокультурологии
обусловлена отличительными особенностями их употребления [3, с. 29-30]:

1. Целостность фразеологического значения. Фразеологизм – это
устойчивое сочетание с полностью или частично переосмысленным значением [4, с.
15].

Фиксированная

структура

фразеологического

оборота

создает

его

внутриязыковую идиоматичность и невыводимость значения фразеологизма из
собственных значений его составляющих. Определенные установки, обычаи и
традиции, присущие конкретной культуре и отражаемые во фразеологическом
обороте, передаются из поколения в поколение, что не позволяет произвести
буквальный перевод на другой язык.
Например, be one’s cup of tea – ‘быть по вкусу, нравиться’ связан с традицией
английского чаепития. Климатические особенности Великобритании также оказали
влияние на появление некоторых фразеологизмов, отражающих стереотипные
представления о жизни в данной стране: it never rains but it pours – ‘беда не приходит
одна’, be under the weather – ‘плохо себя чувствовать’ [12, с. 5, 59, 262].

2. Образность,

экспрессивность,

оценочность

значения.

Фразеологический состав языка – это зеркало, в котором лингвокультурологическая
общность идентифицирует свое национальное самосознание [7, с. 45]. Ассоциативнообразное основание фразеологизма (внутренняя форма) и различного рода
коннотации неразрывно связаны с культурной информацией того или иного этноса:
мифы, исторические события, элементы материальной культуры.
Русский

язык

богат

образными

выражениями,

указывающими

на

повседневный быт русского народа. В состав таких фразеологизмов, чаще всего,
входят названия предметов национальной культуры (предметы обихода, пищи,
одежды): заваривать кашу/расхлебывать кашу – ‘затевать/распутывать сложное,
хлопотное или неприятное дело’, бить баклуши – ‘праздно проводить время,
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бездельничать’, шубы не сошьешь – ‘никакой пользы не получишь от чего-либо’ [9, с.
36, 160, 536].
Большая группа фразеологизмов, в которых отражена история народа,
содержит имена собственные: валять ваньку – ‘дурачиться, паясничать, делать
глупости’, коломенская верста – ‘человек очень высокого роста’, кондрашка хватил
– ‘кто-либо внезапно разбит параличом, скоропостижно умер, скончался’ [9, с. 55, 60,
203]. Среди фразеологизмов в английском языке можно выделить: meet one’s
Waterloo – ‘to be defeated by someone who is too strong for you or by a problem that is too
difficult for you’ – потерпеть поражение [10]; carry coals to Newcastle – ‘taking
something to a place where there is already plenty of it’ – делать что-то бессмысленное
[12, с. 50].
Образ фразеологизмов может отображать наиболее значимые, моральноэтические и жизненные установки отдельного этноса, не имея в своем составе
конкретных слов-компонентов [11, c. 14]. Например, с помощью фразеологизмов
можно описать модели поведения в обществе: базарная баба – ‘крикливый, грубый
человек, скандалист’, брать/взять быка за рога – ‘начинать действовать энергично,
решительно и сразу с самого главного’ [9, с. 32, 43], take it for granted – ‘to be so sure of
something or someone that you do not pay attention to it’ – принимать что-либо как
должное, an early bird – ‘someone who gets up or arrives somewhere early’ – ранняя
пташка [12, с. 22, 234].
Благодаря обрядам, гаданиям, заговорам в русском языке можно встретить
следующие фразеологизмы: гадать на кофейной гуще – ‘строить беспочвенные, ни
на чем основанные предположения, догадки’, заговаривать зубы – ‘намеренно
отвлекать

собеседника от чего-либо,

вводить

в

заблуждение, обманывать’,

перемывать косточки – ‘сплетничать, судачить, злословить о ком-либо’ [9, с. 101, 161,
316].
Традиции и обычаи той или иной культуры также широко представлены во
фразеологии. Приведем некоторые примеры: выносить сор из избы – ‘разглашать
ссоры, происходящие между близкими людьми’ [9, с. 95]. Этот фразеологизм уходит
глубоко корнями в далекое прошлое. Данная фраза была в обиходе крестьян. Как
гласило поверье, нельзя было выносить сор из избы на улицу, так как злые люди
могли навести порчу на вынесенный сор. Сор из избы сметали, как правило, в печной
угол, под лавку, а позже собранный мусор сжигали. Play fast and loose – ‘to treat
something or someone without enough care’ – поступать безответственно, вести
нечестную игру. Выражение связано со старинной народной игрой, в которую играли
- 202 -

Филологический аспект №02 (70) Февраль 2021

на ярмарках в Англии. На палку то туго наматывался, то распускался ремень или
веревка, причем зрители не могли уловить ловкую манипуляцию и неизменно
проигрывали пари [8].
Понимание

образа

фразеологизма

напрямую

связано

со

знаниями

страноведческой информации или конкретных исторических фактов. Другими
словами, фразеологизм – это источник фоновой информации о жизни, истории и
культуре этноса в конкретных условиях [13, c. 830].
При изучении иностранного языка нередко возникают трудности, связанные с
пониманием

значения

фразеологических единиц. Сложность интерпретации

заключается во внутренней форме фразеологического оборота. Внутренняя форма –
наглядно-чувственный образ обозначаемого предмета, содержащий культурнозначимую информацию в скрытом смысле.
Для понимания образной основы фразеологизма важно знание этнологических
реалий, ценностных установок менталитета, свойственных той или иной культуре.
Поэтому

целесообразно

обратиться

к

лингвокультурологическому

анализу

фразеологизма.
Рассмотрим некоторые примеры. Дым коромыслом – ‘шум, гам, беспорядок,
суматоха’ [9, с. 153]. Для изучающих русский язык как иностранный следует, в первую
очередь, обратиться к компоненту «коромысло». Коромысло – это деревянное
приспособление в форме дуги, предназначенное для ношения ведер с водой или
другим грузом. Однако чтобы понять реальное значение оборота, необходимо
детально изучить образ жизни крестьян на Руси. Отопление изб в те времена
осуществлялось «по-черному», то есть дым выходил через дверь или специальное
волоковое окно. С течением времени люди заметили, что в зависимости от погоды,
дым выходил по-разному: если в форме коромысла, то ожидалась сильная буря.
Вероятно, ассоциация с проявлением непогоды способствовала формированию
актуального значения фразеологического оборота.
В английском языке содержатся многочисленные фразеологизмы, значение и
образ которых может вызвать трудности для русскоговорящих носителей. Ярким
примером может выступить фразеологизм thick as thieves – ‘to be very friendly and
share a lot of secrets’ – закадычные друзья, водой не разольешь [12, с. 239]. Буквально,
данный оборот переводится «толстые, как воры», однако если обратиться к истории
происхождения, то можно выявить еще одно значение прилагательного-компонента
“thick”. Ранее его употребляли в значении “близкий, тесно связанный”. Присутствие
слова “thieves” указывает на криминальный характер фразеологизма. Ассоциация
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качества дружбы с криминальными лицами восходит к тому, что успех преступной
группы зависел от уровня доверия между ее участниками, поэтому, чем больше воры
знали друг о друге, тем более слаженно проходила операция.
Изучение национального характера через фразеологические обороты занимает
ключевую позицию в лингвокультурологии. Языковая память образных выражений
хранит и воспроизводит ушедшее наследие культуры, те ассоциации и основания
эталонов, символов и стереотипов, которые важны для культурной идентификации
каждого этноса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что фразеологизм – это
культурно

маркированное

языковое

явление,

раскрывающее

глубину

и

национальные особенности отдельной лингвокультуры.
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