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Аннотация. В статье исследуются диалекты как неотъемлемый компонент 

русского национального языка. Рассматривается языковая картина мира в аспекте 
русской диалектологии. Анализируются лексические единицы диалектов, называющие 
пространственные и временные места обитания медведя. 

Ключевые слова: национальный язык, диалектная языковая картина мира, 
лексемы, называющие места обитания медведя 

 
Abstract. The article examines dialects as an integral component of the Russian 

national language. The linguistic picture of the world in the aspect of Russian dialectology 
is considered. Lexical units of dialects naming spatial and temporal habitats of the bear are 
analyzed. 

Keywords: national language, dialect language picture of the world, lexemes 
naming bear habitats 

 

Языковое и диалектное многообразие многонациональной России, – это ее 

уникальный культурный капитал, который следует изучать, бережно сохранять и 

передавать потомкам. Русский национальный язык является неотъемлемой частью 

русского государственного языка, уважительное отношение к которому является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в учебных заведениях России. 

Национальный язык в различных его разновидностях составляет основу культурного 

наследия народа, является одним из основных его духовных достижений [2, с. 7]. 

mailto:m2105131@edu.misis.ru
mailto:ver.a@mail.ru


Филологический аспект №04 (84) Апрель 2022 

- 7 - 

Диалекты как неотъемлемая часть русского национального языка содержат 

богатейший материал о самих носителях языка, их истории, культуре, традициях и 

обычаях, об их ценностной системе мировосприятия. Формирование у обучающихся 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, воспитание уважительного отношения к носителям 

различных языков и диалектов, проживающих на территории нашей страны 

отражено в Федеральном законе, который закрепил за образовательными 

организациями воспитательную функцию [1]. Обеспечивая сохранение и защиту 

русскому языку, государство в рамках языковой политики укрепляет стержень 

общенационального самосознания и единства России [7, с. 11]. 

В этой связи изучение диалектной лексики в современной лингвистике 

выходит на новый этап, где акцентируется внимание на когнитивных и 

этнокультурных аспектах языка. Объектом изучения современной когнитивной 

лингвистики выступает диалектная языковая картина мира как система сложившихся 

понятий о действительности, абстрактных категориях у социальной общности, 

проживающей на определенной местности и ограниченной природными, 

хозяйственными и экономическими условиями жизни. Предметом изучения в рамках 

диалектной языковой картины мира являются лексические единицы, их морфемная 

структура и морфологические особенности, структура синтаксических конструкций и 

предложений. К этнокультурному аспекту языка относят анализ языковых единиц, 

тесно связанных с историей, культурой, этнографией края и оказавших свое влияние 

на формирование диалектной языковой картины мира. 

В рамках научного исследования нами предпринята попытка 

проанализировать лексемы диалектной языковой картины народов Севера России, 

составляющих образ медведя. Это животное играет особую роль в фольклоре, 

является одним из символов русского устного народного творчества.  

Изучение образа и символики действий медведя сквозь призму лексической 

системы говоров (на основе материалов региональных словарей), а также анализ 

лексических связей глаголов по контекстам ЛАРНГ в контексте диалектов северных 

районов (мифология, фольклор, художественная литература) позволит получить 

достаточно точный образ животного. В проведенном ранее исследовании нами 

проанализированы лексические единицы по материалам региональных словарей [8, 

10, 11, 12], на основании чего была выделена лексическая группа «Основные действия 

медведя-хищника» и ее подгруппы, включающие наиболее частотные глаголы, 

характеризующие различные действия медведя: «Нападение на человека», 
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«Нападение на скот», «Процесс порчи медведем урожая» и «Нанесение ущерба 

хозяйству или жилью человека», «Нетипичное поведение медведя». В данные 

подгруппы нами включено около 40 слов с общим значением «нанести увечия, убить, 

разорить». Глаголы с таким значением частотны в примерах, описывающих ситуации 

как встречи человека с медведем, так и нападения медведя на домашний скот [2, с. 7]. 

В ходе дальнейшего исследования нами проанализированы лексемы со 

значением места обитания медведя, временных и пространственных представлениях 

о хищнике. 

Материалы региональных словарей позволяют выделить только одно 

собственно диалектное слово для обозначения медвежьего логова – па́гма, па́гна, 

па́дма ‘берлога’: В пагму убирается медведь на зиму с детятами; У медведя-то 

пагма по эту сторону, а лесина по ту упала; Медведь в пасть, в падму убирается 

[12, т. 4, с. 365]. Отмечено и литературное слово, но с другой грамматической 

характеристикой рода: берло́г ‘берлога’ – Зимой Гриша нарвался на берлог; Я в 

четырнецетъ лет пять медведей убил в одном берлоге [11, т. 1, с. 106]. Это слово 

встречается также в других фонетических вариантах: верло́г, ерло́г ‘берлога’ – 

Медведь живет в верлоге; У медведя нору верлог называют [11, т. 2, с. 63]; Медведь 

сбит из ерлога когда, так он ходит по лесу, в ерлог не идёт, он холодный [11, т. 3, 

с. 328].  

Часть слов и словосочетаний, обозначающих временные представления, 

определяют время года или суток, когда слышен медведь: время года – по весне – (2 

словоупотребления), осенью (2 словоупотребления), летом (1 словоупотребление) и 

зимой (1 словоупотребление), время суток: ночью (1 словоупотребление): По весне 

слышно, как ревёт медведь (Курская обл., Рыльский р-н.); Летом слышали, как 

медведь ревёт (Воронежская обл., Семилукский р-н.); Охотники рассказывали, что 

раньше зимой мишка ревел (Ивановская обл., Лежневский р-н.); Слышно бывало 

прям в избе, у леса шо крайняя, урчали, по осени шибко сильно (Костромская обл., 

Костромской р-н.); Медведь ночью в поле ревел (Костромская обл., Макарьевский р-

н.). 

В других контекстах время не конкретизировано. В одном контексте глагол 

ревел связан со словом, обозначающим место медвежьего звука относительно 

настоящего момента – раньше: Охотники рассказывали, что раньше зимой мишка 

ревел (Ивановская обл., Лежневский р-н.). В целом, контексты содержат мало 

указаний на время. 
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Пространственные представления чаще всего выражаются словом лес (15 

словоупотреблений). Контексты представляют различную локализацию медведя по 

отношения к объекту лес: 

1. Место, где он ходит и рычит: Медведь ходит по лесу да рычит, сам с собой 

говорит (Коми респ., Усть-Цилемский р-н.); Медведь ревёт в лесу (Удмуртия респ., 

Юкаменский р-н.); Ревёшь, как медведь в лесу (Ивановская обл., Заволжский р-н.); 

Косолапый идёт по лесу, ревёт (Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н.); 

Медведь рявкал в лесу (Брянская обл., Дубровский р-н.); Медведь в лесу ревёт 

(Пензенская обл., Вадинский р-н.). 

2. Более точное представление о местонахождении медведя: В чаще медведь 

ревет – надо ноги уносить (Костромская обл., Павинский р-н.); Медвежата ревут 

в берлоге (Тульская обл., Новомосковский р-н.); Медведь-ти из берлоги встал да 

как заревёт (Нижегородская обл., Вачский р-н.); В малиннике ревел медведь 

(Брянская обл., Клетненский р-н.); В кустах малины ревёт медведь (Брянская 

обл., Климовский р-н.); Около озера ревел медведь (Костромская обл., 

Макарьевский р-н.).  

3. Неопределённая локализация медведя – где-то (5 словоупотреблений): 

Медведь заревел где-то в зарослях (Костромская обл., Кадыйский р-н.); Медведь 

где-то пыхтит (Псковская обл., Порховский р-н.); Слышишь, где-то медведь 

рявкает? (Костромская обл., Макарьевский р-н.). 

4. Локализация человека, воспринимающего звуки медведя: Иду лесом и 

слышу, где-то вдали медведь ревёт (Вологодская обл., Великоустюгский р-н.); 

Сегодня в лесу слышал, медведь ревёт (Костромская обл., Октябрьский р-н.). 

В нескольких примерах употребляются наречия со значением 

пространственной локализации, причём эти наречия представляют собой 

пространственную оппозицию: далеко, вдали – недалеко, рядом: Далеко в лесу 

ревел медведь (Пермская обл., Ильинский р-н.); Далеко в чаще ревел медведь так 

громко, что было слышно даже на опушке (Ивановская обл., Вичугский р-н.); Иду 

лесом и слышу, где-то вдали медведь ревёт (Вологодская обл., Великоустюгский 

р-н.); Где-то рядом уркает медведь (Вологодская обл., Верховажский р-н.) и др.  

Кроме того, словосочетания где-то рядом и где-то недалеко приближаются по 

смыслу к понятиям сферы «Человек» (деревня, сторожка, поле): У соседней 

деревни медведь в капкан попал (Вологодская обл., Харовский р-н.); Где-то 

недалеко от сторожки ревел медведь (Ярославская обл., Пошехонский р-н.); 

Медведь ночью в поле ревел (Костромская обл., Макарьевский р-н.); Слышно бывало 



Филологический аспект №04 (84) Апрель 2022 

- 10 - 

прям в избе, у леса шо крайняя, урчали, по осени шибко сильно (Костромская обл., 

Костромской р-н.) и др. Это говорит о том, что медведь нередко приходит близко к 

жилью человека, да и в лесу может произойти встреча с ним. Человек не только 

слышит медведя, но и видит его.  

Последние два контекста конкретизируют локализацию медведя лексемами на 

весь, на всю: Медведь ревел на весь лес; Заревел медведь на всю округу. В данном 

случае пространственная характеристика пересекается с характеристикой 

интенсивности и силы звуков, издаваемых медведем. 

Таким образом, сложившийся «портрет» хищника на основе лексем, 

обозначающих места обитания медведя во многом отражает биологические 

характеристики зверя, особенности его поведения: берлога располагается среди 

бурелома в глубине леса; иногда медведь располагается на кратковременный отдых 

вблизи дорог и просек, а иногда недалеко от жилья человека. Изученные группы 

лексики на основе анализа материалов региональных словарей позволяют сделать 

выводы, свидетельствующие о таких чертах народного сознания, как конкретность и 

наглядность восприятия мира, сохранение традиционной картины мира. Знакомство 

с диалектной языковой картины мира – важная составляющая всестороннего 

изучения русского национального языка. В диалекте проявляются разнообразные 

фрагменты языковой картины мира, несущие богатую культурологическую 

информацию, а также уникальный лексический и фразеологический материал. 
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Аннотация. В статье раскрывается влияние американского варианта 

английского языка в процессе динамики нормы британского варианта английского 
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Abstract. The article reveals the influence of the American version of the English 

language in the process of the dynamics of the norm of the British version of the English 
language, describes their features, considers the phenomenon of the crisis of British English, 
changes in the pronunciation norm of British. 
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Английский можно по праву назвать языком международного общения, его 

роль в современном мире трудно переоценить. Каждый человек, желающий получить 

престижную высокооплачиваемую работу, должен хорошо владеть английским 

языком. Во многих странах знание этого языка считается атрибутом эрудиции и 

компетентности. Кроме того, английский - язык науки, современных технологий, 

торговли, культурных и деловых отношений, авиации, навигации, дипломатии и т.д. 

Также нельзя забывать, что на этом языке говорит значительная часть 

населения нашей планеты. Это официальный государственный язык 

Великобритании.  
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В начале семнадцатого века колонисты из Англии начали привозить этот язык 

в Америку. Первое поселение англичан в Северной Америке было основано в 1607 

году - это был город Джеймстаун на территории нынешнего штата Вирджиния. В 

ноябре 1620 года прибывшими на корабле "Мэйфлауэр" пуританами был основан 

город Плимут. Жители этих двух поселений имели различные языковые традиции. 

Колонисты Джеймстауна "прибыли в основном из западной части Англии, из таких 

графств, как Сомерсет и Глостершир, с характерным произношением для этих мест 

(звук [s], то есть Сомерсет, они произносят название как Зомерсет, и прокатным 

произношением звука [r] после гласных)". Плимутколонисты прибыли из восточных 

графств Англии (Линкольншир, Ноттингемшир, Эссекс, Кент) и Лондона, где 

диалекты были несколько иного рода - так, звук [r] после гласных там отсутствовали. 

Эти звуковые различия продолжали сохраняться и в дальнейшем. 

Как правило, это можно услышать из уст ведущих национальных новостей, хотя 

местные лидеры, как правило, используют местный диалект. Основная причина 

такого дробления - в том, что США были заселены очень неравномерно жителями 

разных стран, поэтому даже сейчас в речи конкретной местности можно уловить 

оттенки языка, на котором здесь говорили когда-то. Справедливости ради, 

необходимо отметить, что и британский английский имеет схожие особенности - 

произношение может зависеть не только от местности, но и от социальной группы 

говорящего. Он по-прежнему оказывает большое влияние на то, как говорят в бывших 

колониях Британской империи, но там так же есть диалекты, наиболее известные из 

которых - канадский английский и австралийский английский. 

Количество отличий английского языка от американских диалектов огромно. 

Традиционно считается, что английский вариант более формален, и строится по более 

строгим грамматическим законам, чем американский, хотя во многом это 

обусловлено различиями в национальных характерах, и стараниями карикатуристов. 

При этом активность американской индустрии развлечений ощущается и за 

океаном. Многие американские выражения употребляются за океаном, при том, что 

возврат происходит довольно редко. Хотя некоторые выражения из американского, 

даже чаще используемые как американские, являются британскими, другие активно 

используются, а некоторые люди так часто используются и там, и там, что считаются 

частью стандартного языка. То есть пикантно, некоторые слова и языковые обороты, 

которые вышли на Новый свет с первыми колонистами, не изменились, утратив при 

этом прежнее употребление в Старом. Таким образом, некоторые элементы 

древнеанглийского языка теперь считаются чисто американскими. Кстати, на случай, 
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если вы столкнетесь с английской речью, полезно будет вспомнить, что в Британии 

чаще используется 24-часовая система, в то время как в Америке - 12- (за 

исключением медицины и военных). 

Относительно распространения варианта английского языка, следует добавить, 

что популярность этого языка и его существование в современном мире в качестве 

международного языка связаны с лидирующими позициями в первую очередь США. 

Удивительно, что в большинстве учебных заведений, как правило, преподают 

классический британский английский (английский королевы, ранее Королевский 

английский, Королевский английский), но большинство студентов имитируют 

американский вариант. 

Американский вариант английского языка сложился на территории США за 

период с основания колоний около одного сегодняшнего дня. Он был сформирован 

на основе британского варианта с включением элементов языков иммигрантов, 

индейцев. Отличается от британских элементами грамматики, произношения, 

написания слов (centre, theatre) и другим атрибутам, имеет собственные этнические 

(например, [Черный английский]) и территориальные (например, [Аппалачский 

английский]) диалекты. Некоторые исследователи склонны считать его 

самостоятельным языком (американский язык). Стандартный вариант 

американского английского можно назвать общеамериканским; некоторые 

исследователи считают, что на территориях США распространено, по крайней мере, 5 

основных региональных вариантов (восток Новой Англии [Eastern New England], 

континентальный Север [Inland Northern], северный Мидленд [North Midland] (самый 

крупный), южный Мидленд [South Midland], Юг [Southern]). Основные лексические и 

фонетические нормы современного языка традиционно закреплены в словаре 

Вебстера. 

Американский английский приобрел международное значение после второй 

мировой войны, когда Соединенные Штаты стали играть важную роль в 

послевоенном переустройстве мира, а достижения в области политики, экономики и 

современных технологий позволили США оказывать значительное влияние на весь 

мир. Сегодня американский английский оказывает доминирующее влияние на 

"мировой английский", и это объясняется следующими факторами: 

1. Население (число носителей американского английского составляет 70% 

против 17% носителей британского английского от общего числа, говорящих на 

английском как родном). 

2. Более мощная экономика США по сравнению с британской. 
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3.Превосходство в численности высших учебных заведений США по сравнению 

с Великобританией. 

4.Масштабы полиграфической промышленности США. 

5.Актуальность влияния американских средств массовой информации и 

информационных технологий в глобальном масштабе. 

6.Привлекательность американской поп-культуры и ее влияние на язык и образ 

жизни всего земного шара 

7.Международное политическое и экономическое положение США. 

И американский английский, и британский английский являются лишь 

вариантами одного и того же английского языка. Между ними больше сходства, чем 

различий, особенно там, где звучит речь образованных людей или используется язык 

науки. Причиной большинства расхождений являются особенности исторического и 

культурного развития двух стран, разнообразие местных и региональных идиом и 

устойчивых выражений, а также влияние средств массовой информации и рекламы. 

И американцы, и британцы взаимно смеются и недолюбливают языки друг друга. С 

точки зрения англичан американский английский слишком прямолинейный и 

грубый, а британский английский они почитают за язык вежливых людей. 

Американцы считают британский английский напряженным, лицемерным языком 

снобов, а коренных американцев приветливыми и дружелюбными. На заправочной 

станции в США вы услышите: "Заправь ее, хорошо? ", а в Великобритании: "Не могли 

бы вы заправить мою машину?" 

Американский английский так оторвался от австралийского, новозеландского, 

канадского и других вариантов и ушел далеко вперед, скорее всего, потому, что в его 

формировании приняли участие представители многих европейских народов, 

приехавших в Америку в поисках лучшей жизни, в то время как Австралию и Новую 

Зеландию населяли преимущественно англичане, сохранившие свой язык. 

Американский английский сейчас встречается все чаще: его изучают в школах и вузах 

других стран наряду со стандартным британским вариантом (Standard British English). 

Некоторые американизмы вытесняют британские названия тех или иных предметов 

и понятий, и британцы иногда используют в повседневной речи какое-либо более 

емкое и короткое слово американского варианта. Этот вариант завоевал такую 

популярность еще и потому, что США играют огромную роль практически во всех 

сферах жизни. Многие, и это весьма справедливо, заявляют, что влияние этой страны 

заходит слишком далеко, что США пытаются навязать свою точку зрения другой. 

Отчасти это действительно так, но предметом данной статьи вовсе не является анализ 
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экономической или политической деятельности Америки, а всего лишь анализ 

лингвистических особенностей американского варианта английского языка и его 

отличий от британского. Носители языка, как его британского, так и американского 

вариантов, относятся к этим различиям с некоторой долей иронии. Достаточно 

вспомнить высказывания известных людей на эту тему: "Англия и Америка - это две 

страны, разделенные одним языком", "У англичан и американцев действительно 

много общего, кроме языка" (О.Уальд). Такое ироничное отношение проявляется и в 

кино. Герой фильма "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир" режиссера 

Стэнли Крамера говорит: "Как эти англичане испортили наш язык!" 

Лексические различия между американской и британской версиями 

английского языка 

Англичанин прокомментировал американцу "любопытный" способ, которым 

он произносил так много слов, таких как расписание (произносится как расписание). 

Американец подумал об этом несколько мгновений, а затем ответил: "Возможно, это 

потому, что мы ходили в разные школы!" Находясь в Великобритании, я узнал, что 

"английский" и "американский" языки имеют меньше общего, чем можно было бы 

предположить. Новые слова могут сбивать с толку, и их значение может быть утеряно 

для вас. Более неприятным является слово, которое в каждом языке имеет 

совершенно разное значение. Проблема в том, что вы думаете, что понимаете. 

Отличительные особенности американского и британского английского языка 

особенно заметны в следующих областях: 

семантика (значения слов) 

произношение 

написание 

грамматика 

пунктуация 

Пункты, приведенные ниже, могут вызвать путаницу у того, кто владеет обоими 

языками. Определяемое слово является "английским" словом или фразой. 

Определение находится в "американском". Все английские слова вводятся 

заглавными буквами, чтобы читатель не был введен в заблуждение. Слова со 

смешанным падежом могут быть безопасно истолкованы американским читателем. 

Не все значения даны для конкретного слова. Английские слова часто имеют 

несколько значений, и здесь перечислены только те, которые отличаются (от 

американских). Существуют некоторые основные различия в английском языке 

носителей американского и британского языков. Различия в том, как говорят на 
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одном и том же языке в разных местах, называются разновидностями или 

диалектами. Эти разновидности могут быть региональными или национальными. 

Например, мы можем слышать различные формы английского языка в разных 

регионах США или в разных частях англоязычного мира. Существует два важных типа 

различий в значениях слов в двух разновидностях: 

1. Один и тот же объект может иметь совершенно другое название 

2.Одно и то же слово используется в обеих разновидностях, но оно может иметь 

совершенно разное значение. 

3.Один и тот же объект, разные названия. 

Слово trunk в британском английском имеет несколько значений, таких как 

"багажник", "ствол дерева", в американском варианте оно переводится как "багажник 

машины", что англичане в свою очередь называют boot. Кроме того, можно себе 

представить реакцию британцев, которым скажут: "Положите вашу сумку в 

багажник" 

Барабанщик для британцев - "барабанщик", в американском варианте - это 

"представитель по прямым продажам", поэтому не стоит удивляться, если 

американец попросит вас: "Спросите барабанщика о ценах". О ценах в этом случае 

следует узнавать у прямого торгового представителя, а не у ударника. 

Проверка слов и счет также доставляют массу хлопот людям, не владеющим тем 

или иным вариантом английского языка. Счет в британском английском - "счет", а не 

банковский счет, который, кстати, относится к счету и тоже отличается: текущий счет 

в Великобритании относится к текущему счету, а в Америке - расчетный счет. Счет - 

это счет в баре или ресторане, в то время как счет в США - это номинал, банкнота: 

десятидолларовая банкнота, пятидесятидолларовая банкнота. Банкноты с 

британским названием: двадцатифунтовая банкнота, стофунтовая банкнота и т.д. 

Попросить счет в Британии следует, сказав: "Могу я получить счет, пожалуйста? ", в 

США - "Чек, пожалуйста". Слово check в британском варианте есть, но оно означает 

"проверять" и писать его нужно шегу, а проверка в британском варианте переводится 

"проверять". 

Покупать одежду, находясь в Англии или Америке, также необходимо, помня о 

некоторых различиях в вариантах английского языка. Слово "жилет" означает "жилет 

без рукавов" для англичан и "жилет" для американцев. В Англии жилет относится к 

жилету, а жилет без рукавов в Америке - майка. Брюки - "трусы" в британском 

английском и "брюки" в американском. В свою очередь американцы назовут трусы 

трусами, а британские брюки - брюками. 
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Произношение 

Наиболее отличительной и характерной чертой американского произношения 

можно назвать гнусавый, немного гнусавый выговор (говор). Американцы 

произносят гласную, обращенную носом к согласной в носу. 

Существует ряд легко различимых различий в том, как произносится 

английский язык американцами и британцами. Здесь мы рассмотрим следующие 

области: ударение, некоторые гласные звуки и гласные, за которыми следует буква 

"р". 

Те же различия можно услышать в таких словах, как гурман, шале, гараж, 

паркет и паштет. 

В словах с несколькими слогами, таких как секретарь, носители американского 

языка подчеркивают окончание больше, чем носители британского языка, так что 

кажется, что в слове есть дополнительный слог: 

Американский английский 

Британский Английский 

Секретар /секртери /секртри/  

территори /тертри/ /тертри/ 

Те же различия можно услышать в таких словах, как консерватория, 

способствующая, подстрекательская, инфляционная и подготовительная. 

Однако в таких словах, как ракета, носители британского языка делают 

больший акцент на последнем слоге 

Грамматические различия между американским и британским вариантами 

английского языка 

Существует определенная разница в употреблении времен глагола. Так, вместо 

Present Perfect американец может использовать Past Simple. Отказ от совершенных 

напряжений в разговорной речи стал настолько обычным явлением, что его уже пора 

вводить в грамматику; фраза: "Вы ходили смотреть "Redheat" с Арнольдом? "Многим 

американцам это представляется абсолютно естественным и верным, хотя ситуативно 

по всем нормам, в том числе описанным в американских грамматиках, требуется 

Совершенное: "Вы видели...? " Или хотя бы в разговорной форме: "Еще не видели 

"Redheat"? "Обычно основной вклад в игнорирование времен группы Perfect 

приписывают иммигрантам из тех стран, в языке которых нет совершенных времен, 

упоминают также русский. Однако любой американец, говорящий по-английски, 

прекрасно воспользуется преимуществом, если другой выбор сделает утверждение 
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двусмысленным или непонятным. Причастие прошедшего времени глагол получил 

звучит как получил. 

Вместо вспомогательного глагола shall в Америке используется will, который, в 

свою очередь, заменяется формой gonna - разговорный вариант going to. В настоящее 

время это общая тенденция английского языка. В сложной системе глагольных 

времен, постепенно пришедших на смену бинарной временной системе 

древнеанглийского языка, которая изначально выражала представление о времени 

как о противопоставлении будущего времени прошлому, видны два важных 

изменения.  

Также в американском разговорном варианте английского языка ярко 

выражена такая тенденция английского глагола to do, как постепенная замена формы 

третьего лица does формой первого и второго лица do. Это относится и к 

отрицательной форме этого глагола. Эта тенденция проявляется и в британском 

варианте языка (в качестве примера можно привести строчку из песни группы 

"Битлз" - "У нее билет на поездку, и ей все равно"), то есть на самом деле не является 

американским. Однако литературной нормой все еще остается употребление в 

третьем лице глагола делает. 

Как мы уже видели, различия между американским и британским вариантом 

английского языка достаточно заметны. Однако мнение о существенных различиях 

между американским и британским вариантами английского языка - всего лишь миф. 

На самом деле их не так уж много. Довольно трудно порой бывает понять, та или иная 

книга написана американским или британским автором. "...отдельные словарные 

особенности в речи жителей различных английских доминионов не настолько 

велики, чтобы можно было говорить даже об отдельных наречиях, характерных для 

той или иной области: их грамматическая система и основной словарный фонд 

полностью совпадают с теми же основными компонентами английского 

национального языка в метрополии". Тем не менее различий между этими двумя 

вариантами языка с каждым годом насчитывается все больше и больше.  
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Аннотация. В современных английских политических медиатекстах нередко 

упоминаются персонажи и ситуации из популярных литературных произведений или 
сказок, как например, герои рассказов о приключениях Винни-Пуха, почти сто лет 
пользующиеся заслуженной любовью и популярностью. Задача статьи – провести 
анализ современного англоязычного политического медиатекста с точки зрения 
использования образов персонажей произведения английского писателя А. A. Милна 
«Винни-Пух и все-все-все» для описания сложных политических и экономических 
событий, ситуаций и проблем, являющихся предметом дискурса. В качестве материала 
для анализа использовались статьи газеты «Файнэ́ншл Таймс». 

Ключевые слова: медиатекст; газета «Файнэ́ншл Таймс»; когнитивный 
шаблон; А. А. Милн; Б.Заходер; Винни-Пух; медведь, у которого очень мало мозгов; 
Пятачок; Иа-иа; Тигра; Слонопотам; Вузл-эффект.  

 
Abstract. In modern English political media texts, characters and situations from 

popular literary works, fairy tales are often mentioned, one of which is the adventures of 
Winnie-the-Pooh, the book has been deservedly popular for almost a hundred years. The 
purpose of the article is to analyze the usage the names of the characters from "The World 
of Winnie the Pooh" by an English writer A. A. Milne in modern English political media texts. 
The Financial Times newspaper articles describing complex political and economic events, 
situations, and problems have been used for the analysis. 

Key words: media text; "The Financial Times"; cognitive pattern; A. A. Milne; B. 
Zakhoder; Winnie-the-Pooh; a bear that has very few brains; Piglet; Eeyore; Tiger; 
Heffalumps; wuzzle-effect 

 

Кто такой Винни-Пух? «Винни-Пух (англ. Winnie-the-Pooh) — плюшевый 

мишка, персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского 

писателя Алана Александра Милна. Впервые Винни-Пух появился в печати 14 

октября 1926 года в одноимённой детской книге. Один из самых известных героев 

детской литературы XX века. В 1960 - 1970-е годы, благодаря пересказу Бориса 

Заходера, а затем и фильмам студии «Союзмультфильм», где мишку озвучивал 

Евгений Леонов, Винни-Пух стал очень популярен также и в СССР» [9]. 
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В Британской энциклопедии (Britanniсa) о Винни-Пухе говорится следующее: 

«Винни-Пух, сборник детских рассказов А. А. Милна, опубликованной в 1926 г. Милн 

написал сначала эпизодические истории о Винни-Пухе, а затем и продолжение «Дом 

на Пуховом углу» (1928) для своего маленького сына Кристофера Робина, чьи 

игрушечные животные легли в основу многих персонажей и чье имя было 

использовано для мальчика, который появляется в сказках как добрый хозяин 

животных» [4]. 

Отметим, что известный и любимый детьми Винни-Пух Б.Заходера является 

русскоязычным пересказом, он создан по мотивам авторского английского текста А. 

А. Милна и не является переводом per se. Это может повлечь трудности в понимание 

ситуаций, описываемых в современных английских медиатекстах о Винни-Пухе, 

поскольку даже имена животных Б. Заходер изменил на более понятные для 

русскоязычного читателя. Поэтому ниже будут использоваться только английские 

наименования персонажей из Винни-Пуха, а при переводе примеров медиатекстов 

применим имена персонажей данные Б. Заходером [2]. 

Поводом для обращения к произведениям А. A. Милна о Винни-Пухе послужил 

поток публикации фейковых политических новостей в англоязычной прессе. 

Достаточно вспомнить ставшее крылатым словосочетание ”highly likely” премьер-

министра Великобритании Терезы Мэй при выступлении перед Палатой общин 12 

марта 2018 года, в котором содержались обвинения России в причастности к 

отравлению Скрипалей. Данное словосочетание используется в стенах МИ-5 для 

описания степени достоверности информации в служебных документах, но Тереза 

Мэй озвучила ее с высокой трибуны и, преднамеренно или нет, но в дальнейшем все 

стали говорить о виновности России, как о доказанном факте. И никто из журналистов 

и политиков не связал «частое цитирование предыдущих публикаций, в которых 

отсутствуют доказательства, [что] вводит людей, группы и общественность в 

заблуждение, заставляя думать или полагать, что доказательства есть» [9] с эффектом 

Вузла, названного по имени воображаемого зверька woozle, придуманного 

А.А.Милном. 

Как указывалось выше, в качестве источника исследуемых англоязычных 

политических и экономических медиатекстов использовались статьи газеты [5]. 

Примеры отбирались с точки зрения интереса их использования для формирования 

читательского восприятия реальных политических и экономических событий через 

образы литературных персонажей из произведений о Винни-Пухе. В рамках данной 

статьи рассматривается использование следующих имен персонажей, это Winnie-the-
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Pooh, Piglet, Eeyore, Tigger, Heffalump, Woozle. Сразу отметим, что обращения 

журналистов к персонажам из приключений Винни-Пуха связано с попыткой 

передать суть неприятных или конфликтных ситуаций либо противопоставлений, 

описываемых журналистами [1; 3]. 

Так, например, в статье How To Spend It (Как это потратить) автор вспоминает 

конфликт между Винни-Пухом и пчелами: … because I don’t want to get stung, like 

Winnie the Pooh when he grabs all that honey (... потому что я не хочу, чтобы меня 

ужалили, как Винни-Пуха, когда он хватает весь этот мед) (April 14, 2021). В 

медиатекстах встречаются определения, которыми Винни-Пух описывает себя: 

медведь, у которого очень мало мозгов (a bear of little brain): John Kay: A bear of little 

brain for business (Джон Кей: медведь, у которого мало мозгов, для бизнеса (August 9, 

2004); ...work on both science and competition policy. Although he described himself as a 

“bear of little brain”, he was recruited to the MPC (… работать как над наукой, так и над 

политикой в области конкуренции. Хотя он называл себя «медведем, у которого мало 

мозгов», его завербовали в МПК) (March 14, 2019). 

Вспоминают не только самого медвежонка, но и то, как проводили время он сам 

и его друзья, как это описывал А. A. Милн на страницах своей книги. В статье от 14 

апреля 2021 г., посвященной стараниям владельцев больших усадеб превратить их в 

загородные отели, автор статьи пишет: ... they roamed up and down the mossy boulders, 

playing pooh sticks, finding stepping stones, throwing rocks, climbing trees (… они 

бродили вверх и вниз по замшелым валунам, играя в палочки, находя ступеньки, 

бросая камни, лазая по деревьям) (April 14, 2021). 

Имя приятеля Винни-Пуха Пятачка (Piglet) не столь популярно в 

анализируемых медиатекстах, опубликованных в «Файнэ́ншл Таймс»: … car bomb, 

albeit that the punctured device afterwards resembles the balloon that Piglet gave to Eeyore 

on his birthday (… автомобильная бомба, хотя проколотое устройство в итоге 

напоминает воздушный шар, который Пятачок подарил Иа-Иа на день рождения) 

(September 9, 2010), чего нельзя сказать об ослике Иа-иа. 

К образу ослика Eeyore (Иа-Иа), которому присущ глубокий пессимизм, 

журналистов, видимо, заставили обратиться не слишком очевидные перспективы 

Брекзита и пандемия. На страницах газеты можно встретить как само имя (Eeyore): 

...easier to imagine things getting worse than better. As we enter 2019, Eeyore may well have 

it right (...проще представить себе ухудшение ситуации, чем улучшение. Про мере того 

как мы вступаем в 2019 год, Иа-Иа вполне может быть прав) (December 21, 2018); “My 

Eeyore tendency told me it was going to be a painful day,” he… (Моя склонность видеть 
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всё в мрачных тонах говорила мне, что это будет трудный день) (September 8, 2018); в 

статье Britain after Brexit автор называет Казначейство (Her Majesty's Treasury) 

Eeyore’s Treasury: Why won’t Eeyore’s Treasury tell us how they came up with latest doom-

mongering… (как они пришли к своим последним паническим заключениям…), так и 

прилагательное Eeyore-ish со значением пессимистичный, мрачный: So to balance my 

Eeyore-ish outpourings of last week (Чтобы смягчить свои мрачные излияния...) 

(November 27, 2020); For 2025, when even the most Eeyore-ish trader must hope the 

pandemic will be a distant memory… (… самый пессимистичный трейдер должен 

надеяться, что пандемия останется далеким воспоминанием...) (November 11, 2020); ... 

mix of political rage ... and Eeyore-ish fatalism. (смесь политической ярости ... и 

фатализма в духе Иа-Иа) (September 2, 2020); … Yet chief financial officer David Wehner 

offered up an Eeyore-ish outlook. Costs in the second quarter rose 66 per cent from… (… 

главный финансовый директор Дэвид Венер предложил мрачную перспективу. 

Затраты во втором квартале выросли на 66 процентов по сравнению с …) (July 25, 

2019); “It isn’t there any more…” he counters, in deliberately Eeyore-ish tones. («Его 

больше нет…» — возражает он намеренно мрачным тоном.) (March 1, 2019). 

Полной противоположностью Иа-иа выступает Тигра (Tigger) — существо 

бесшабашное и полное оптимизма и веселья. Журналисты «Файнэ́ншл Таймс» в 

статьях, посвященных деятельности Канцлера казначейства с 2016 по 2019 гг. Филипа 

Хэммонда, использовали противопоставление этих двух героев: “… describing himself 

as “positively Tigger-like”, in contrast to “Eeyores” who are “talking Britain down” (... 

описывая себя как «однозначно похожего на Тигру», в отличие от «Иа-Иа», которые 

«отговаривают Британию») (March 13, 2018); ...that led to ... trade war and global 

economic misery. From Eeyore to Tigger: Philip Hammond, the UK chancellor, wasn’t 

joking when he… (... что привело к ... торговой войне и глобальным экономическим 

бедствиям. От Иа-Иа до Тигры: канцлер Великобритании Филип Хаммонд не шутил, 

когда…) (March 14, 2018); Budget watchdog plays ‘Eeyore’ to Hammond’s ‘Tigger’ (В этом 

спектакле служба по надзору за бюджетом играет роль Иа-иа, а Хаммонд — роль 

Тигры) (March 13, 2018); ...way as to justify the chancellor’s … transmogrification from 

gloomy Eeyore into bouncy Tigger (...способ оправдать ... превращение канцлера из 

мрачного Иа-Иа в бодрого Тигру) (March 13, 2018). 

Некоторым журналистам ситуация в экономике также напоминает Тигру: ... 

Markets oscillate between bulls and bears but they always keep a place for Tiggers. Like 

Winnie the Pooh’s friend, bouncing is what markets do… (Рынки колеблются между 



Филологический аспект №04 (84) Апрель 2022 

- 24 - 

быками и медведями, но они всегда оставляют место для Тигров. Подобно другу 

Винни-Пуха, рынки скачут…) (October 13, 2008). 

Другим журналистам нравится сравнение экономических проблем с 

«отсутствующим персонажем» сказки - Слонопотамом (heffalump): Supermarkets learn 

the lesson of galloping heffalumps (Супермаркеты извлекают урок из скачущих 

слонопотамов) (November 21, 2014). В прессе также можно встретить словосочетание 

heffalump trap (ловушка для слонопотама, как аналог русского «не рой другому 

яму…»): … had walked straight into what seems to have been a well-made heffalump trap 

... (… прошел прямо в то, что, похоже, было хорошо сделанной ловушкой для 

слонопотама…) (March 25, 2015); … managing to remain good-natured while trying not to 

fall into journalists’ heffalump traps (… умудряясь оставаться добродушным, стараясь 

не попасть в ловушки для слонопотама, устроенные журналистами) (June 3, 2014); The 

government has fallen into precisely the sort of legislative heffalump trap that the practical 

old Tories are supposed to be good at… (Правительство попало именно в такую 

законодательную ловушку для слонопотама, в которой старые практичные тори, как 

предполагается, хорошо разбираются) (October 13, 2010). 

В сказке о Винни-Пухе и его друзьях присутствует ещё один мифический 

персонаж, который упоминался ранее, - Бука (Woozle), имя которого сохранилось в 

так называемом эффекте Вузла, который объясняется как «намеренная попытка 

ввести в заблуждение путем частого цитирования публикаций, не имеющих 

доказательной базы, являющийся полезным термином для эпохи фейковых новостей 

и альтернативных фактов» [8]: The hard truth about gerrymandering. – Macro and 

Credit: The Woozle effect. – Robert Shiller on the illusions driving up US asset prices 

(Жестокая правда о махинациях. – Макроэкономика и кредит: эффект Вузла. – Роберт 

Шиллер об иллюзиях, повышающих цены на активы в США) (January 19, 2017). 

Приведенные примеры из текстов в газете «Файнэ́ншл Таймс» показывают, 

что персонажи произведений А. А. Милна о Винни-Пухе являются когнитивным 

шаблоном для описания и понимания достаточно сложных политических и 

экономических событий, ситуаций и проблем, являющихся предметом дискурса в 

современной англоязычной прессе, что упрощает их восприятие, формирует у 

читателя понимание описываемых событий и отношение к ним через литературные 

персонажи с характерными личностными качествами [6]. 
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Характерно, что использование литературных персонажей в политическом 

дискурсе чаще присуще противопоставлению для придания субъекту позитивной или 

негативной коннотации. 

Полагаем, что статья может быть полезна преподавателям и лицам, 

самостоятельно изучающим английский язык. 
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Аннотация. В статье представлен результат лингвистического эксперимента, 

цель которого выявить языковые отличия в русском и английском языках посредством 
контекстуального и дистрибутивного анализов. Ключевым элементом в проведении 
данных анализов является погруженная в контекст атрибутивная конструкция, 
описывающая временные отрезки, построенная по модели прил.1 + прил.2 + сущ. 
Было рассмотрено 200 структур с целью получения следующей информации: 
структурное описание предложений, содержащих атрибутивную конструкцию; 
сочетаемость конструкции с другими частями речи. Для осуществления данного 
лингвистического эксперимента и получения статистических данных использовалась 
поисковая система Google. Теоретическая значимость работы состоит в том, что 
проведенный эксперимент может послужить основой для проведений дальнейших 
лингвистических исследований, описывающих атрибутивные конструкции и их 
лексическое окружение. Практическая значимость материала обусловлена 
возможностью применения его в таких дисциплинах как: языкознание, 
лингвокультурология, теория и практика перевода, сопоставительная лингвистика и 
др. Проведенное исследование показало, что для обоих языков характерна 
реализация структур в простых предложениях, однако, вариативность в окружении 
атрибутивной конструкции в контексте больше присуща русскому языку. 

Ключевые слова: контекстуальный анализ, дистрибутивный анализ, 
структура предложения, сочетаемость атрибутивной конструкции, контекст, концепт, 
время 

 
Abstract. The article presents the result of a linguistic experiment, which aims to 

reveal linguistic differences in Russian and English through contextual and distributive 
analyses. The key element in conducting these analyses is an attributive construction 
immersed in the context, describing time segments, built on the model adj. 1 + adj. 2 + 
noun. 200 structures were examined in order to obtain the following information: the 
structural description of sentences containing the attributive construction; the compatibility 
of the construction with other parts of speech. Google search engine was used to carry out 
this linguistic experiment and to obtain statistical data. The theoretical significance of the 
work lies in the fact that the experiment can serve as a basis for further linguistic research 
describing attributive constructions and their lexical surroundings. The practical significance 
of the material is due to the possibility of its application in such disciplines as linguistics, 
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linguoculturology, translation theory and practice, comparative linguistics, etc.  The study 
has shown that both languages are characterized by the implementation of structures in 
simple sentences, however, the variability in the surroundings of the attributive construction 
in the context is more characteristic for the Russian language. 

Keywords: contextual analysis, distributive analysis, sentence structure, attributive 
construction compatibility, context, concept, time 

 
Изучение передачи информации посредством языка является одной из 

актуальных лингвистических проблем, так, например, определенная 

последовательность прилагательных в атрибутивной конструкции может служить 

основой для установления лингвокультурологических различий в языках [1]. 

Актуальность проведённого исследования обусловлено интересом лингвистов к 

вопросам вариативности структуры и ее контекстуального окружения [1;2;3;4]. 

Использовании контекстуального и дистрибутивного анализов для определения 

структурных особенностей реализации атрибутивной конструкции в тексте в русском 

и английском языках отражает новизну представленного исследования. Целью 

данного исследования является проведение контекстуального и атрибутивного 

анализов для выявления особенностей контекстуального окружения при 

использовании атрибутивных конструкций, описывающих временные отрезки в 

английском и русском языках. Материалом для исследования послужили 

двухкомпонентные атрибутивные конструкции, включающие лексемы описывающие 

временные отрезки такие как: время, день, час, год и др. Инструментарием для 

проведения эксперимента с целью получения статистических данных реализации 

структур послужила поисковая система Google, которая обладает рядом преимуществ, 

например, возможность настраивать фильтры, подходящие для конкретного 

исследования: вид файла, язык, страна, сайт и др. [2,3]. 

Атрибутивная конструкция в данной работе рассматривается как 

словосочетание следующего типа: прил.1+прил.2+сущ. Согласно В.В. Бурлаковой, 

словосочетание – это «обозначение любой свободной синтаксической группы, 

основанной на подчинении или на сочинении, а также предикативные структуры и 

предложные сочетания» [5, с. 100]. 

В работе Ю.З. Васильевой и И.В. Шараповой атрибутивная конструкция 

рассматривается как «определение, состоящее из нескольких элементов, например, 

из существительных в общем падеже и прилагательных, иногда из целого 

фразеологического единства или даже целого предложения» [6, с. 60]. Как отмечает 

С.Ф. Смолович, подобные конструкции могут включать только существительные или 
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существительные с другими частями речи, например, прилагательное, причастие, 

числительное, которые будут определять одно понятие [4, с. 34]. 

В научных работах также встречается понятие атрибутивная группа. Л.А. 

Шимановская определяет атрибутивную группу, как цепочку определений, которая 

включает несколько элементов, например, существительные, прилагательные, 

причастия. Более того, данная конструкция может состоять из фразеологических 

единств или даже предложения [7, с. 73]. 

Существует ряд зарубежных научных работ, где также рассматриваются 

атрибутивные структуры. Например, в одной из статей подобное явление описано как 

словосочетание, в котором есть главный компонент (head) и его модификатор 

(modifier) [8, с. 5]. 

Исходя из ранее данных определений, атрибут считается обязательным 

признаком какого-либо предмета. В современной лингвистике набирает 

популярность мнение о том, что атрибутивный компонент в некоторых случаях 

вообще может не нести никакой смысловой нагрузки, например, если атрибутивная 

конструкция погружена в предложение. Так, Р. Трасвелл считает, что «…структура 

Adj–N будет иметь точно такое же значение в контексте, как и существительное само 

по себе» [9, с. 6]. Автор приводит вполне логичный пример: «(Безоблачное) небо 

упало ему на голову». Как видно из примера суть предложения не меняется, если к 

существительному примыкает прилагательное «безоблачное». Таким образом, при 

исследовании атрибутивных структур важно рассматривать окружение таких 

структур, т.е. контекст. 

На основе проведенного эксперимента, целью которого было рассмотреть 

контексты, включающие атрибутивные структуры описывающие временные отрезки. 

Было проанализировано 200 предложений с целью получения следующих данных: 

• структурное описание предложений, содержащих атрибутивную 

конструкцию; 

• сочетаемость конструкции с другими частями речи. 

После обработки данных, полученных по результатам запросов в поисковую 

систему Google, и дальнейшего проведения контекстуального и атрибутивного 

анализов, полученная информация была систематизирована в Таблицу 1. 
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Таблица 1. Структурное описание предложений, содержащих атрибутивную 
конструкцию 

Дата обращения 07.04.2022. 

 

В данной таблице показаны результаты на основе следующих параметров: 114 

русских предложений и 76 английских. Это обусловлено тем, что реализации 

вариативности в русскоязычном материале на данном срезе экспериментальной базы 

больше.  

Данные таблицы показывают, что для русскоязычного материала характерно 

использование структуры простого предложения в 72% случаев, например, 

«Детство — самое беззаботное, счастливое время», а для англоязычного – 

63%, например, «Why would anyone invest his or her invaluable personal time to 

volunteer to “work” in a dictatorship?». Процентное соотношение сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений, использующих атрибутивные конструкции 

рассматриваемого вида, выглядит следующим образом: в русском 28%, а в 

английском языке 37% случаев. 

Полученные данные говорят о том, что атрибутивные структуры 

рассматриваемого вида реализуются чаще всего в простых предложениях в обоих 

языках, при этом для английского языка характерна чуть большая реализация в 

предложениях сложной структуры. 

Следующим этапом был анализ лексики, с которой может сочетаться заданная 

атрибутивная конструкция. Результаты этого анализа отражены в Таблице 2. 

  

 

Язык 

Тип предложения  

(процентное соотношение) 

Простое Сложное  

Русский 72% 28% 

 

Английский 63% 37% 
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Таблица 2. Сочетаемость конструкции с разными частями речи 

Дата обращения 07.04.2022. 

 

Сопоставление представленных результатов показывает, что и для русского 

языка, и для английского характерна максимальная сочетаемость конструкции с 

глаголом: русский язык 54%, например, «Но тогда они не подозревали, 

что счастливое беззаботное время скоро закончиться», а английский язык 

39%, например, «Being a child should be a carefree, happy time, full of laughter, fun, 

friendships and the freedom to explore in a nurturing but stimulating environment». При 

этом в русском языке это максимальная сочетаемость, тогда как в английском имеется 

значительный процент сочетаемости конструкции и с существительным, например, 

«And believe me, its use saved me more than a dozen hours of my personal invaluable 

time». Отмеченная структурная особенность является показателем потенциала языка 

к вариативности фразы: английский язык демонстрирует активную сочетаемость 

конструкции как с существительны, так и с глаголом. 

Таким образом, проведенный лингвистический эксперимент с применением 

поисковой системы Google показал положительную тенденцию. В данной работе были 

проведены контекстуальный и дистрибутивный анализы для выявления 

лингвокультурологических отличий в русском и английском языках. Было 

установлено, что:  

• для обоих языков характерно использование простых предложений; 

• в английском языке атрибутивная конструкция в большинстве случаев имеет 

сочетания с глаголами и существительными, тогда как в русском – с глаголами и 

местоимениями. 

  

 

Язык 

Часть речи (процентное соотношение) 

Сущ. Прил. Местоим. Нар. Частица Гл. Предл. Нет 

окружения 

Русский 8% 2% 11% 5% 1% 54% 10% 3% 

Английский 38% 5% 4% 3% 0% 39% 8% 9% 
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Аннотация. Статья посвящена изучению эксплицитных и имплицитных 

аксиологических особенностей концепта “strangeness/unusualness” и его 
репрезентантов. Новизна исследования заключается в выявлении оценочных 
характеристик представленного концепта. Целью настоящей статьи является 
лингвоаксиологический анализ концепта с центральным/ядерным именем 
“strangeness/unusualness” и его основных синонимов-репрезентантов в современном 
английском языке. Посредством аксиологического анализа концептов выявляются 
неустойчивые субъективные или объективные ценностные ориентиры языковой 
личности или определенного общества, также отражаются актуальные 
мировоззренческие особенности английской аксиосферы. На основе полученных 
результатов анализа интерпретации ценностного смысла концепта 
“strangeness/unusualness” формируется вывод, в английской языковой картине мира 
данный концепт имеет эксплицитный положительный (+) аксиологический статус в 
большинстве случаев употребления, отражающий отношение британского общества к 
принцессе Диане. 

Ключевые слова: концепт, ценность, оценка, аксиологическая лингвистика, 
аксиологический анализ 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the explicit and implicit axiological 

features of the concept of “strangeness/unusualness” and its representatives. The novelty 
of the study is to identify the estimated characteristics of the presented concept. The 
purpose of this article is linguoaxiological analyze the concept with the central/nuclear name 
“strangeness/unusualness” and its main representative synonyms in modern English. 
Through axiological analysis of concepts, unstable subjective or objective value guidelines 
of a linguistic person or a certain society are revealed, and current worldview features of 
the English axiosphere are also reflected. Based on the results of the analysis of the 
interpretation of the value meaning of the concept “strangeness/unusualness”, a conclusion 
is formed; in the English language picture of the world, this concept has an explicit positive 
(+) axiological status in most cases of use, reflecting the attitude of British society towards 
Princess Diana. 

Keywords: concept, value, evaluation, axiological linguistics, axiological analysis 
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В современном языкознании происходит переосмысление лингвистических 

исследований, новые области знаний, характеризуются антропоцентрической 

направленностью. В центре внимания находится языковая личность, под которой 

понимается «любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе 

анализа произведённых им текстов с точки зрения использования в этих текстах 

системных средств данного языка для отражения видения им окружающей 

действительности» [1, с. 171]. Смена ракурса исследований, в которых «анализируется 

человек в языке и язык в человеке» [2, c. 4], привело к взаимодействию различных 

гуманитарных областей. 

По мнению Ю.И. Мирошникова, «в русле антропоцентрического поворота 

оформляется и взаимодействие лингвистики с аксиологией – наукой о ценностных 

отношениях человека к действительности, о его способности постигать ценностную 

структуру мира и воплощать ценности в разных видах человеческой деятельности» [3, 

c. 5]. 

Аксиологическая лингвистика направлена на выявление ценностных 

ориентиров, господствующих в обществе в определенный исторический отрезок 

времени, так как категория ценностей неустойчива и подвержена постоянным 

изменениям, которые зависят от изменений, происходящих как с языковой 

личностью, так и с обществом в целом. Как считает О.А. Кузина, «ценности являются 

некими идеалами, ориентирами, господствующими в обществе, которыми 

руководствуется человек в процессе своей деятельности и которые определяют его 

отношение к объектам окружающего мира» [4, с. 26]. 

Методом изучения категории ценностей является аксиологический анализ, 

который через процесс оценивания выявляет ценностные предпочтения отдельного 

индивидуума или общества. «Аксиологический анализ помогает выявить основные 

смысловые линии текста, составить представления о философских, эстетических, 

нравственных предпочтениях автора» [5, c. 195]. 

Оценка может быть субъективной, обусловленной мировоззрением конкретной 

языковой личности, или объективной, отражающей всеобщее мнение. Так, согласно 

В.А. Мельничук, «исследования в русле антропоцентрической лингвистики 

рассматривают оценку сквозь призму говорящего субъекта, осмысливают ее как 

многоступенчатую мыслительную операцию, раскрывают механизмы формирования 

и вербализации оценочных высказываний» [6, c. 44-45]. 

В нашем исследовании мы проведем лингвоаксиологический анализ концепта 

с центральным/ядерным именем “strangeness/unusualness” и его основных 
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синонимов – репрезентантов на примере цитат из англоязычных СМИ, в которых 

описывается необычное поведение принцессы Дианы. 

Диана Фрэнсис Спенсер, позже принцесса Уэльская, первая жена принца 

Уэлского, Чарльза, наследника британского престола. Она знаменита на весь мир как 

леди Диана или леди Ди, однако наиболее известна как «Королева людских сердец». 

Несмотря на трагичную судьбу, принцесса Диана оставила глубокий след в сердцах 

миллионов людей благодаря своей искренности, открытости и доброте. Она является 

олицетворением благодати, так как активно занималась благотворительностью и 

была участницей миротворческих акций. Интерес к изучению многогранности 

личности принцессы Ди только возрастает, мы рассмотрим некоторые необычные 

факты из жизни Дианы через призму лингвоаксиологических воззрений. 

В статье под заголовком “Strange Facts About Princess Diana” автором которой 

является Meg Walters, репрезентант “strange” имеет нейтральный аксиологический 

статус вне контекста, так как процесс исследования лингвоаксиологических 

характеристик предполагает наличие контекста, следует обратиться к нему. 

Пример 1. “She participated in several pet shows at Sandringham, her childhood 

home; in 1972, she reportedly won both first and second prize. Her guinea pig Peanuts also 

came with her to boarding school. She was even named head of “Pets’ Corner,” where the 

students’ pets lived. While Diana’s guinea pig obsession may seem a little strange, it was 

actually an early sign of her famously caring, empathetic nature” [7]. 

В представленной цитате рассказывается о любви Дианы к домашним 

животным, а именно, к морским свинкам, с которыми она участвовала в выставках 

домашних животных. Рассматриваемый репрезентант “strange” имеет эксплицитную 

положительную (+) оценку, так как отражает заботливую и чуткую натуру принцессы 

Дианы. 

Пример 2. “One seriously surprising fact about Princess Diana may come as a 

shock: the royal never officially graduated from high school! In fact, most of her school life 

was pretty unusual. According to the The Washington Post, Diana was initially home 

schooled by a governess, before attending West Heath School in Kent. Academically, Diana 

was “undistinguished”” [7]. 

В данном контексте репрезентант “unusual” имеет имплицитный 

отрицательный (-) аксиологический статус. Официально Диана не закончила 

среднюю школу, дважды провалив экзамены. Она бросила школу, не смотря на 

академическую одаренность, такой поступок вызывает положительную реакцию 
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среди людей, так как он отражает проблемы обычных людей, которые ценят 

человеческие качества выше, чем наличие образования. 

Пример 3. “At the time, the two women were mistaken for “kiss-o-gram girls” at the 

nightclub, thanks to their bizarre costumes. Lewis Louis, the manager of the nightclub 

told the Associated Press, “They were perfectly disguised and certainly had us fooled.” 

Apparently, they even got thrown in a police van at one point during the evening, until 

someone recognized Diana (via Express)” [7]. 

Посредством репрезентанта “bizarre” раскрывается необычный нрав 

принцессы, для того чтобы немного повеселиться она вместе со своей подругой 

переоделась в причудливые костюмы и сбежала в гей-бар. Репрезентант “bizarre” 

имеет имплицитный положительный (+) аксиологический статус, так как несмотря 

на высокий статус в обществе, принцесса Диана хотела вести обычный образ жизни. 

Пример 4. “In The Crown, Princess Diana is shown surprising Prince Charles with 

a dance to Billy Joel’s “Uptown Girl” with dancer Wayne Sleep. It turns out, this unusual 

performance really did happen! In the documentary Princess Diana: The Woman Inside, 

editor Richard Kay described the performance as “a present which slightly backfired.” 

Apparently, Charles wasn't too keen on the performance as “he thought she was showing 

off”” [7]. 

Принцесса Диана отличалась от королевских особ своей искренностью и 

открытостью, рассматриваемый пример не является исключением. Диана танцевала 

с танцором Wayne Sleep под песню “Uptown girl” на гала-концерте, репрезентант 

“unusual” воссоздает несвойственное поведение женщины, принадлежавшей к 

королевской семье, однако такие поступки приближали ее к обычным людям и 

вызывали одобрение, поэтому данный репрезентант имеет имплицитную 

положительную (+) оценку. 

Пример 5. “It seems that everyone who came across Diana's slightly bizarre 

collection of toys couldn’t help but notice it. James Hewitt, who had an affair with Diana 

during her marriage, once told Anna Pasternak, “She had 30 childhood cuddly toys lining 

the end of her bed” (via the Daily Mail). For whatever reason, Diana liked having these 

comforting toys near her throughout her life” [7]. 

В представленном контексте рассказывается о необычной одержимости Дианы 

к мягким игрушкам, которые были с ней на протяжении всей жизни. Репрезентант 

“bizarre” описывает коллекцию Дианы и имеет имплицитный положительный (+) 

аксиологический статус, так как благодаря ему раскрывается наивная принцесса Ди. 
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Рассмотренные выше примеры через призму лингвоаксиологии имеют 

имплицитный или эксплицитный, нейтральный, положительный или 

отрицательный оценочный компонент. Оценочные характеристики зависят от 

субъективных или объективных мнений, так с позиции общества поведение 

принцессы Диана вызывало одобрение, однако с позиции Британской Королевской 

семьи порицание. 

Посредством оценивая концепта с центральным/ядерным именем 

“strangeness/unusualness” и его основных репрезентантов отражается картина мира 

англоязычного общества, которое не любит отхождение от норм, но что касается 

принцессы Дианы, которая влюбила в себя не только британское общество, но и весь 

мир, все странное становится причудливо-милым. Однако если рассматривать 

исследуемый концепт и его репрезентанты с позиции членов Британской 

Королевской семьи, то аксиологический статус изменится на диаметрально 

противоположный, а именно, отрицательный, так как такое поведение не допустимо 

для человека, принадлежавшего к Королевской семье. 

Таким образом, лингвоаксиологический аспект отражает ценностное 

восприятие определенного явления, события, поведения, которое выявляет тесную 

связь оценки с языковой картиной мира в конкретный исторический период. 
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Аннотация. В статье рассматривается людическая функция цитат в рамках 

англоязычных печатных рекламных текстов. В результате интертекстуального и 
контекстуального анализа была выявлена частотность, источники и структурные 
характеристики цитат в рекламных текстах. Результаты исследования подтверждают 
значимость использования цитат для повышения запоминаемости и потенциальной 
продаваемости рекламируемого товара. 
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Abstract. The article considers the ludic function of quotations in English printed 

advertising texts. The study reveals the frequency, sources, and structural characteristics of 
ludic quotations in advertising texts through intertextual and contextual analysis. The results 
of the study prove the importance of quotes implementation in order to make advertising 
texts more impressive and increase the potential marketability8 of the advertised product. 

Keywords: quotation, advertisement, intertextuality, precedence, types of 
quotation. 

 

Реклама стала неотъемлемой частью повседневного общения, она отражает 

различные общественные нормы, ценности и взгляды. Автору рекламного текста 

крайне важно создать условия для диалога с аудиторией, приблизить сообщение к 

читателю и заинтересовать, поскольку основная функция рекламы – воздействие на 

читателя, привлечение его внимания и убеждение приобрести товар или услугу. 

Культурно-языковая компетенция носителей того или иного языка позволяет 

рекламистам включать в тексты различные отсылки к общеизвестным элементам 

культуры. Одним из видов подобного рода включений является цитата. В данной 

статье рассматривается людическая функция цитат, а также вводится их новая 

разновидность – выдуманные цитаты, характерные для рекламных текстов. 

В научном сообществе явление цитаты рассматривается в узком и широком 

смысле. В узком смысле цитата понимается как выдержка из устного или письменного 
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текста, требующая если не абсолютной точности, то минимальных изменений 

содержания, характеризующаяся смысловой завершенностью, и, как правило, 

графическим обозначением и ссылкой на используемый источник [1, с. 27]. В 

широком смысле слова цитата – это любое включение фрагмента чужого текста в 

авторский текст. Она включает в себя собственно цитату, а также аппликацию, 

реминисценцию, парафразу и аллюзию [2, c. 137 -143]. Проблема второго 

определения заключается в сложности разграничения и, соответственно, 

исследования явления, поэтому в данной работе мы придерживались узкого 

определения цитаты. 

Другой актуальной проблемой понятия цитации является создание единой 

классификации. Наиболее распространенной является классификация, 

предложенная Н.А.Фатеевой, согласно которой цитаты могут быть атрибутивными и 

неатрибутивными. К атрибутивным относятся цитаты, содержащие в себе прямое 

указание на автора или претекст. К неатрибутивным относятся цитаты, не 

содержащие никакого указания на источник. Существуют различные интерпретации 

понятий атрибутивных и неатрибутивных цитат. В частности, они могут называться 

прямыми и непрямыми [3, c. 4–12], маркированным и немаркированными [4, c. 668-

686]. Нам представляется, что наиболее емким является разделение цитат на прямые 

и непрямые, поскольку данные определения указывают на степень 

эксплицированности авторства при использовании цитат. 

Особенностью цитат, как прямых, так и непрямых, является 

полифункциональность, т.е. их способность выполнять одновременно несколько 

функций. Данная характеристика делает цитацию удобным инструментом для 

создания рекламных текстов, поскольку возможности использования в языке 

рекламы средств воздействия ограничивается этическими и юридическими нормами, 

и рекламисты вынуждены прибегать к использованию разнообразных языковых 

приемов. Согласно Г. Слышкину существуют следующие функции цитат: 

номинативная, персуазивная, людическая и парольная [5, c.92-113].  

Особый интерес для исследования представляет людическая функция, т.к. она 

основана на создании комического эффекта, в том числе за счет обмана ожиданий 

реципиента, и языковой игре. В ходе исследования нами было рассмотрено 100 

англоязычных рекламных текстов с цитатными включениями, отобранных методом 

сплошной выборки, и в результате интертекстуального и контекстного анализа было 

выявлено, что данная функция является второй по частотности в рассмотренных 

примерах: на ее долю приходится 31% всех цитат. Чаще всего людическую функцию 
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выполняют видоизмененные прямые или косвенные цитаты, но в ряде случаев имеют 

место собственно прямые цитаты. Кроме того, в данной функции нами были 

выявлены фейковые, или выдуманные цитаты. 

Наиболее ярко игровая функция цитат проявляется в текстах рекламной 

кампании сети ресторанов морепродуктов Legal Sea Foods Restaurants “Berkowitz for 

President”, где приводятся прямые цитаты генерального директора компании, 

Роджера Берковица. Это обусловлено тем фактом, что реклама выпускалась в 2015 

году, в преддверии выборов президента США, и позиционировалась как шуточная 

президентская кампания. Слова Берковица прямо или косвенно направлены в 

сторону его «соперников-кандидатов» и других политических деятелей, что и 

вызвало повышенное общественное внимание, т.е. реклама достигла своей основной 

цели. К примеру, в одном из текстов критика направлена в адрес Дональда Трампа. 

Одним из основных пунктов программы этого кандидата было возведение стены на 

границе с Мексикой с целью ограничить поток незаконных мигрантов. В 

приведенном ниже тексте Берковиц говорит о том, что если стена будет построена, то 

есть рыбные тако будет некому. Тако – это традиционное блюдо мексиканской кухни, 

поэтому, действительно, если лишить мексиканцев возможности попасть в США, то 

они не окажутся в ресторане Legal Sea Foods и не попробуют их рыбные тако:  

(1) “If we build a wall on the border, who will eat our delicious fish tacos?” Berkowitz 

Однако рекламисты чаще используют в текстах видоизмененные цитаты. Так, 

например, в рекламной кампании шоколадных батончиков Snickers “You’re not you 

when you’re hungry” используются переделанные высказывания общественных 

деятелей и персонажей фильмов.  

(2) “Luke, I’m your mother.” Darth Vader  

В данном тексте оригинальная цитата Дарта Вейдера, центрального персонажа 

первых шести эпизодов саги «Звездные войны» — “Luke, I’m your father” – приводится 

в видоизмененном виде, “father” меняется на “mother”. Комический эффект здесь 

достигается за счет алогизма: Дарт Вейдер мужского пола, он может быть отцом, но 

не может быть матерью.  

Нередко в рекламе используются непрямые цитаты, не имеющие указания 

авторства. Рекламная кампания швейцарского банка Hyposwiss “Expect the expected” 

была построена на «заигрывании» с публикой. Здесь цитаты одновременно 

выполняют людическую и имиджеобразующую функцию. В текстах используются 

утверждения, которые выражают довольно прямолинейную позицию учреждения и 

дают клиентам понять, что их здесь не обманут.  
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(3) “It will never be about you and us. It will always be about your money.” Hyposwiss 

Private Bank  

В примере выше банк прямо говорит о том, что их интересуют лишь деньги, а 

не отношения с клиентами. Данное утверждение звучит цинично, т.е. отвечает в 

некотором смысле представлению людей о банках, но при этом Hyposwiss, 

безусловно, хотят показать, что они не лицемерят, говоря о любви к клиентам, но 

выполняют свою работу – берегут деньги вкладчиков. 

В рекламе британского страхового агентства Legal and General, призывавшей 

женщин делать инвестиции, использовалась видоизмененная цитата из песни Синди 

Лаупер “Girls Just Want To Have Fun”:  

(4) Girls Just Want to Have Funds (Legal and General)  

В данном случае рекламисты прибегли к приему языковой игры, основанной 

на сходстве звукового образа слов «fun» и «funds». 

Совершенно особый случай представляют собой тексты, «маскирующиеся» под 

цитаты, которые мы в данной работе обозначим как фейковые цитаты. Это 

выдуманные цитаты, нередко также принадлежащие выдуманным авторам.  

В рекламной кампании Snickers, например, в таком качестве выступает 

следующая цитата:  

(5) “Let’s remove USB port from our devices” Apple Team  

Мы не можем достоверно сказать, что команда Apple делала такое заявление. 

Однако рекламисты, используя тот факт, что в Apple действительно приняли решение 

заменить USB-порты устройств на разъемы Lightning, буквально выдумали цитату. В 

данном случае создатели текста не опираются на авторитет источника, но исходят из 

необходимости создания комического эффекта. Комизм достигается успешно, 

поскольку решение о смене типа разъема было воспринято широкой 

общественностью как нерациональное, усложняющее поиск кабеля для зарядки 

устройства и передачи данных. Поскольку кампания Snickers строится на идее «ты не 

ты, когда голоден», таким образом представители компании подчеркивают, что на 

голодный желудок в голову приходят неразумные идеи, но это можно предотвратить, 

если съесть батончик Snickers.  

Фейковые цитаты могут не иметь указания авторства, быть непрямыми. В 

рекламной кампании леденцов от кашля Ricola использовались выдуманные цитаты 

с расхожими употребительными выражениями из повседневной речи, которые 

меняют свой смысл и приобретают дополнительные оттенки значения при 
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возникновении кашля, который сам по себе является экстралингвистическим 

средством общения, передающий хезитацию или сомнение.  

(6) “She’s (cough) just a friend.” Make sure good news sounds like good news. (Ricola)  

В данном случае моделируется ситуация выяснения отношений между 

партнерами, когда один из них подозревает другого в измене с определенным 

человеком. Покашливание в данном случае может заставить реципиента посчитать, 

что его партнер говорит неуверенно или даже врет. Однако кашель мог возникнуть не 

как средство коммуникации, но как симптом болезни. Чтобы избежать 

недопонимания, Ricola призывает покупать их леденцы и избавиться от кашля. 

Главной особенностью выдуманных цитат является то, что они могут 

приписываться неодушевленным объектам или животным. В рекламной кампании 

сыра Wisconsin Cheese используются «высказывания» продуктов питания, которые 

часто готовятся с добавлением сыра. Все тексты очень экспрессивны и оформлены как 

письма, с обращением в начале текста, заключительной фразой и подписью в конце.  

(7) My beloved Wisconsin cheese, I can honestly say that I’m a better ham having 

known you. Without your support and companionship I wouldn’t be the meat I am today.  

Lovingly yours.  

-Smoked ham (Wisconsin Cheese)  

Здесь создатели рекламного текста иронизируют над формой любовного 

письма: оно адресовано неодушевленному объекту и написано от лица 

неодушевленного объекта, используются видоизмененные клишированные фразы 

(“I’m a better ham having known you”). При этом основной смысл рекламы не 

ускользает от читателя: копченый окорок в сочетании с сыром Wisconsin Cheese 

становится лучше.  

В рекламе кампании Shelter Pet Project, созданной с целью побудить людей 

забирать животных из приютов, используется цитата от лица пса по кличке Бандит:  

(8) “She snores more than I do, but I still love my human.” - Bandit, adopted 11-26-

09 (The Shelter Pet Project)  

Данная цитата вызывает положительные эмоции у читателя, формирует 

позитивное отношение к животным, живущим в приютах, и может косвенно 

мотивировать их забрать животное.  

Таким образом, фейковые, или выдуманные цитаты как правило используются 

с целью моделирования ситуаций, в которых проявляются полезные свойства того 

или иного товара, а также с целью создания комического эффекта и привлечения 

внимания потенциальных клиентов. 



Филологический аспект №04 (84) Апрель 2022 

- 42 - 

Цитаты, выполняющие людическую функцию, являются частотным и 

действенным способом привлечения внимания к продукту или услуге, поскольку 

вызывают положительные эмоции у потребителей. Круг авторов данных 

высказываний может быть довольно широк: от политических деятелей до 

персонажей фильмов. При этом создание комического эффекта предполагает 

использование различных языковых инструментов, поэтому в англоязычной рекламе 

наблюдается использование всех структурных видов цитат, а также использование 

ранее не описанных и уникальных для данной функции выдуманных цитат.  
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Аннотация. В данной работе проводится лексико-семантический анализ 
толерантного англоязычного медиадискурса. Целью статьи является выявление 
лексических единиц, выражающих толерантность в англоязычных массмедиа. Для 
достижения поставленной цели было решено несколько задач: рассмотрена сущность 
толерантного медиадискурса; проанализирована лексема толерантность как ядро 
лексико-семантического поля толерантного медиадискурса; исследованы тексты 
англоязычных массмедиа, содержащие лексические единицы с архисемой 
«толерантность», а также выявлена частотность употребления таких лексем. С учетом 
полученных данных был определен состав и структура лексико-семантического поля 
толерантного англоязычного медиадискурса. 

Ключевые слова: толерантность; медиадискурс; лексико-семантический 
анализ; контент-анализ; английский язык. 

 
Abstract. In this paper, a lexical-semantic analysis of the tolerant English media 

discourse is carried out. The purpose of the article is to identify lexical units expressing 
tolerance in the English mass media. To achieve this goal, several tasks have been solved: 
the concept of tolerant media discourse has been reviewed; the lexeme tolerance as the 
core of the lexical-semantic field of tolerant media discourse has been analyzed; the texts 
of the English mass media containing lexical units with the archiseme "tolerance" have been 
studied, and the frequency of use of such lexemes have been revealed. Considering the 
data obtained, the composition and structure of the lexical-semantic field of the tolerant 
English media discourse has been determined. 

Keywords: tolerance; media discourse; lexical-semantic analysis; content analysis; 
English language. 
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Введение 

В современных условиях всё чаще проявляется социальная нестабильность, 

связанная, в первую очередь, с выражением агрессии и нетерпимости к «другим» [1]. 

Решить данные проблемы возможно за счет толерантности, поскольку она является 

не только важнейшим принципом, но и необходимым условием мира и стабильного 

социально-экономического развития всех народов [2]. 

Значительный вклад в формирование толерантной картины мира вносят СМИ. 

В рамках своей деятельности они формируют у реципиентов взгляды, направленные 

на поддержание мира и уважительного отношения ко всем индивидам, нациям, расам 

и странам. Так, необходимость в нахождении и анализе тех лексических единиц, 

благодаря которым формируется толерантный смысл в текстах англоязычных 

массмедиа, обуславливает актуальность данного исследования. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении лексических единиц, 

содержащих архисему «толерантность», и в определении структуры лексико-

семантического поля толерантного англоязычного медиадискурса. 

Сущность толерантного медиадискурса 

На сегодняшний день можно выделить два основных подхода к толкованию 

термина «медиадискурс». Первый подход рассматривает медиадискурс как 

«специфичный тип речемыслительной деятельности, характерный исключительно 

для информационного поля масс-медиа» [3]. При этом второй подход базируется на 

том, что медиадискурс «это любой вид дискурса, реализуемый в поле массовой 

коммуникации, продуцируемый СМИ» [3, там же]. 

Являясь социальным феноменом, масс-медиа предоставляют информацию 

обширному кругу реципиентов, действуя с учетом ценностных ориентиров и 

установок той или иной культуры, в следствие чего становится одним из основных 

инструментов для решения разного рода конфликтов между индивидами, приучения 

их к толерантности и пониманию друг друга. 

Так в данной работе толерантный медиадискурс будет пониматься как 

определенный подвид медиадискурса, в котором отразилась толерантная картина 

мира, и который направлен на формирование данных взглядов у реципиентов. 

Лексема толерантность как ядро лексико-семантического поля 

толерантного медиадискурса 

С целью уточнения значения толерантности, был проведен терминологический 

анализ данной лексемы на основе русскоязычных и англоязычных словарей. Так, 

были использованы следующие русскоязычные источники: «Современный толковый 
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словарь русского языка» Т. Ф. Ефремовой [4]; «Современный словарь иностранных 

слов» Е. Н. Захаренко [5]; «Новейшем словаре иностранных слов и выражений» В.В 

Адамчик [6]; «Большая советская энциклопедия» [7]. В качестве англоязычных 

источников были использованы следующие словари: «Online Etymology Dictionary» 

[8]; «Oxford Advanced Learner’s Dictionary» [9]; «Cambridge Dictionary» [10]; «Oxford 

English Dictionary» [11]; «Longman Dictionary of Contemporary English» [12]. 

Так, можно сделать вывод о том, что в анализируемых словарях присутствуют 

значительные расхождения в толковании толерантности. 

В русскоязычных толковых словарях толерантность в первую очередь 

понимается как определённое физиологическое свойство существ, 

характеризующиеся терпимостью и переносимостью. Другое же значение – черта 

характера человека и определённое мировоззрение. 

На основе рассмотренных русскоязычных словарей можно выделить 

следующие семы толерантности: 1) ослабление/отсутствие; 2) снисходительность; 3) 

игнорирование; 4) терпимость; 5) переносимость; 6) неспособность; 7) сохранение. 

При этом в англоязычных словарях толерантность толкуют как качество 

индивида, веротерпимость, снисходительность, принятие и позволение. Второе 

значение – допустимое отклонение, считающиеся одним из наиболее современных 

определений. Следовательно, можно выделить иные семы толерантности: 1) свобода; 

2) допустимость; 3) переносимость; 4) принятие/терпение; 5) 

стойкость/выносливость; 6) непредубежденность; 7) плюрализм; 8) позволение/ 

разрешение; 9) снисходительность.  

В данной работе мы будем анализировать толерантность с точки зрения 

англоязычной лингвокультуры. Так, толерантность – это определённая совокупность 

нравственных качеств индивида, его уважение, принятие и правильное понимание 

особенностей других людей, культур, наций, рас и государств, а также активная 

деятельность по поддержанию мира. 

Лексема толерантность будет выступать в роли ядра лексико-семантического 

поля толерантного медиадискурса, так как является ключевой и совпадает с темой 

толерантного медиадискурса. 

Состав и структура лексико-семантического поля толерантного 

медиадискурса 

Лексико-семантический анализ толерантного англоязычного медиадискурса 

позволил выявить лексические единицы, используемые в англоязычных текстах 

массмедия. В исследовании были использованы статьи англоязычного интернет-
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ресурса The Conversation, публикующего новости и исследовательские отчеты на 

различную тематику, за период с 2016 по 2021 год. Так, были выявлены фрагменты 

текстов, содержащие ключевые слова с архисемой «толерантность», а также была 

выявлена частотность употребления таких лексем. 

С учетом полученных данных было проведено структурирование поля 

толерантного медиадискурса на четыре микрополя: отношение к иному; 

сотрудничество; мультикультурность; идеология [13]. В ядерную часть каждого 

микрополя вошли фрагменты медиадискурса с маркерами толерантности, 

частотность которых составляет более 20%. Приядерная часть состоит из маркеров 

толерантности с частотностью от 10 до 20%. К периферии были отнесены маркеры 

толерантности с частотностью менее 10%. 

Далее детально представим состав ключевых слов, каждого микрополя, их 

структуру и прокомментируем толерантный смысл, формируемый маркерами 

толерантности в медиадискурсе. 

Микрополе «Отношение к Иному» содержит лексические единицы, 

характеризующие чувства, которые должен испытывать толерантный человек к 

другим государствам, социальным группам, людям. В ядерную часть вошла лексема – 

positive/положительно – 38,71%, а в приядерную – tolerant/снисходительно – 16,13%. 

К периферии были отнесены лексемы: accept/признавать – 9,68%; 

welcoming/приветливый – 6,45%; sensitive/чуткий – 6,45%; awareness/осознанность 

– 6,45%; open-minded/широких взглядов – 6,45%; enlightened/просвещённый – 

3,23%; compassionate/сострадательный – 3,23%; well-disposed/доброжелательный – 

3,23%. 

Далее прокомментируем употребление толерантной лексики в микрополе 

«Отношение к Иному» на примере статьи «Can a college course teach students to 

‘unlearn’ racism?» [14] («Может ли курс колледжа отучить студентов от расизма?»): 

1) «Many Americans are asking how they can be more sensitive to members of 

different racial groups» (Многие американцы спрашивают, как они могут быть более 

чуткими к представителям разных расовых групп); 

2) «…how the class increased awareness of their own thoughts…» (как класс 

повысил осознанность о своих мыслях); 

3) «That has helped me to be more compassionate» (Это помогло мне стать 

более сострадательным). 

В данной статье автор информирует читателей о том, как можно научить людей 

быть более толерантным к представителям разных рас, в частности, он говорит о курсе 
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колледжа, который будет способствовать данному процессу. В статье присутствует 

лексика, описывающая, каким именно может быть толерантное отношение к людям. 

Так, это чуткое, осознанное и сострадательное отношение. 

Далее проанализируем микрополе «Сотрудничество». Оно включает в себя 

виды социального взаимодействия, способствующего укреплению толерантных 

отношений между государствами, социальными группами и людьми. В ядерную часть 

вошла лексема – understand/понимать – 21,21%, а в приядерную лексемы: 

attitudes/отношение – 18,18%; empathy/сочувствие – 18,18%; сombat/бороться – 

12,12%; integration/интеграция – 12,12%. Периферию составили лексемы: 

improve/улучшать – 9,09%; mix/соединяться – 3,03%; intercultural/межкультурный – 

3,03%; coexistence/сосуществование – 3,03%. 

Прокомментируем употребление толерантной лексики в микрополе 

«Сотрудничество» на примере статьи «Study sheds light on how South Africa can best 

tackle prejudice against migrants» [15] («Исследование даёт представление о том, как 

Южная Африка может лучше всего бороться с предрассудками в отношении 

мигрантов»): 

1) «…the government launched the National Action Plan to Combat Racism, Racial 

Discrimination, Xenophobia…» (правительство запустило Национальный план 

действий по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией и ксенофобией);  

2) «One of the most positive interventions that could assist foreigners in the country 

is integration programs that promote coexistence with host communities» (Одним из 

наиболее позитивных мероприятий, которые могут помочь иностранцам в стране, 

являются интеграционные программы, способствующие сосуществованию с 

принимающими сообществами). 

В статье автором приводятся результаты исследования о способах борьбы с 

притеснением и дискриминацией в ЮАР. Им используется лексика, описывающая 

взаимодействие, а также мероприятия, которые могли бы обеспечить снижение 

ксенофобии в стране. Так, укрепление толерантных отношений осуществляется за 

счет борьбы с расизмом, обеспечения интеграции и сосуществования с мигрантами, 

беженцами и другими лицами в принимающем обществе. 

Далее проанализируем микрополе «Мультикультурность». Оно содержит 

лексические единицы, отражающие одну из важнейших черт современного мира – 

многообразие культур. В рамках мультикультурности толерантность становится 

главным условием поддержания мира и взаимопонимания между народами. Так, в 

ядерную часть вошли лексемы – diversity/разнообразие – 31,71%; 
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cosmopolitanism/космополитизм – 29,27%. К приядерной части относятся лексемы: 

multiculturalism/мультикультурность – 17,07%; international/международный – 

17,07%. А в периферию вошли: multipolar/многополярный – 2,44%; 

polarities/полярности – 2,44%. 

Употребление толерантной лексики в микрополе «Мультикультурность» 

можно прокомментировать на основе статьи «How cultural diversity can help to boost 

body confidence» [16] («Как культурное разнообразие может помочь повысить 

уверенность в себе»). 

1) «By their very nature cosmopolitans are open minded, and have an affinity for 

cultural diversity» (По самой своей природе космополиты открыты и склонны к 

культурному разнообразию); 

2) «Because society as a whole is the sum of its individuals, and a society that 

encourages cosmopolitanism may not just be more world minded and open, but may 

also be healthier too» (Потому что общество в целом - это сумма его индивидуумов, и 

общество, которое поощряет космополитизм, может быть не только более 

миролюбивым и открытым, но и также более здоровым). 

В статье автор говорит о положительном влиянии повышенной близости 

культур на отношения между людьми и их уверенность в себе. Он утверждает, что 

общества, поощряющие данную идею, могут быть более миролюбивыми и открытым. 

Используемая автором лексика описывает данные взгляды называя их 

космополитизмом, а людей, которые их придерживаются, космополитами. 

Далее перейдем к анализу микрополя «Идеология». Оно содержит 

лексические единицы, отражающие системы взглядов (идеологии), направленные на 

устранение нетерпимости в обществе. Стоит отметить, что микрополе «Идеология» 

тесно связано с микрополем «Мультикультурность», так как мультикультурность 

является одной из идеологий толерантного общества, способствующей обереганию и 

продвижению различий между культурами. Так, в ядерную часть микрополя вошли 

лексемы: anti-racist/антирасистский – 41,67%; сosmopolitanism/космополитизм – 

33,33%. К приядерной части относится лексема – 

multiculturalism/мультикультурность – 19,44%, а к периферии – 

intersectionality/интерсекцональность – 5,56%. 

Прокомментировать употребление толерантной лексики в микрополе 

«Идеология» можно на основе статьи «Seven ways businesses can value black lives 

(beyond social media posts)» [17] («Семь способов, с помощью которых компании могут 

высоко дорожить жизнями чернокожих (помимо сообщений в социальных сетях)»): 
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1) «Be an anti-racist organisation. There are two main reasons to be anti-racist» 

(Будьте антирасистской организацией. Так, есть две главные причины быть 

настроенными против расизма); 

2) «An anti-racist takes action to challenge racial inequality» (Антирасист 

принимает меры, чтобы бросить вызов расовому неравенству); 

3) «Being anti-racist is about speaking out on and changing structural 

inequalities at work» (Быть антирасистом – значит говорить о структурном 

неравенстве на работе и преобразовывать его); 

В данной статье автором приводятся способы, за счет которых компании могут 

продемонстрировать свою поддержку лицам, столкнувшимся с расовой 

несправедливостью и притеснением. Автором используется лексика, описывающая 

данную идею и людей, поддерживающих её. Так, это антирасизм – движение, 

противодействующее расизму, ксенофобии и другим видам угнетения, а также 

антирасисты – активисты движения, выступающие за свободу и равноправие всех 

людей, независимо от их расы. 

Выводы 

Таким образом, проанализировав состав и структуру лексико-семантического 

поля толерантного англоязычного медиадискурса можно сделать несколько выводов: 

1) Поскольку весь отобранный анализируемый материал был объединен общей 

темой «Толерантность», центром данного лексико-семантического поля является 

лексема tolerance как ключевое слово и коммуникативный центр статей, отражающих 

толерантные взаимоотношения индивидов, представителей социальных групп, 

наций и государств. 

2) Разделение лексико-семантического поля на четыре микрополя позволило 

выделить приядерную часть: микрополе «Отношение к иному» с ключевой лексемой 

positive; микрополе «Сотрудничество» с ключевой лексемой to understand; 

микрополе «Мультикультурность» с ключевыми лексемами diversity, 

cosmopolitanism; микрополе «Идеология» с ключевыми лексемами anti-racist, 

cosmopolitanism. 

Каждое микрополе структурируется на основе количественных показателей 

употребления слов, содержащих архисему «толерантность». 

3) Наименее частотные лексемы выделенных четырех микрополей составляют 

периферию лексико-семантического поля толерантного медиадискурса: people; race; 

white; black; color; others; refugees; tolerant; accept; welcoming; sense; awareness; 

open-minded; enlightened; well-disposed; to attitudes; empathy; to сombat; integration; 
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to improve; to mix; inter-cultural; coexistence; multiculturalism; international; 

multipolar; polarities; multiculturalism; intersectionality. 
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Аннотация. В статье рассматривается явление малоформатного рекламного 

текста с точки зрения использования различных стилистических девайсов как 
инструментов достижения эффективности рекламного сообщения минимальными 
средствами. Рассматриваются различные точки зрения на понятие малоформатного 
текста, его структуры и объема. В частности, использована классификация, 
подразумевающая выделение микротекстов, являющихся основным материалом для 
исследования. Дается краткое описание исследования по поиску различных 
стилистических приемов в текстах англоязычной рекламы и анализ его результатов на 
конкретных примерах. В статье сделаны выводы о том, что применение 
стилистических приемов продиктовано современными реалиями, связанными со 
стоимостью рекламных площадей, ритмом жизни, общим снижением уровня 
концентрации людей, а также с необходимостью увеличивать охваты среди аудитории 
и сильнее привлекать ее внимание. 

Ключевые слова: малоформатный рекламный текст, микротекст, рекламный 
дискурс, стилистические приемы 

 
Abstract. The article examines the phenomenon of small-format advertising texts 

from the point of view of using various stylistic devices as tools to achieve the effectiveness 
of an advertising message with minimal means. Various points of view on the concept of a 
small-format text, its structure, and volume are considered. In particular, a classification 
was used, implying the allocation of microtexts, which are the main research material. A 
brief description of the research is given, as well as the analysis of its results. The article 
concludes that the use of stylistic techniques is dictated by modern realities related to the 
cost of advertising space, the rhythm of life, a general decrease in the level of concentration 
of people, as well as the need to increase audience coverage and attract more attention. 
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На сегодняшний день реклама уже давно стала неотъемлемой частью жизни 

человека. С развитием технологий все большие обороты так называемое общество 

потребления, т.е. ведущей силой развития которого является потребление товаров и 

услуг. Соответственно, увеличивается скорость и объемы их продвижения. 

Современный человек неосознанно потребляет огромное количество рекламы. 

Поэтому на данный момент так популярно и важно это направление исследований, 

для того чтобы изучить степень ее влияния на человека, инструментарий создателей 

рекламного контента и то, что делает рекламный текст эффективным. В сфере 

лингвистики исследователи делают акцент на структуре текста, а также комбинации 

лингвистических и экстралингвистических, вербальных и невербальных 

компонентов сообщения.  

Темпы современной жизни таковы, что в основном люди не могут позволить 

себе тратить много времени на неважную, хотя и потенциально интересующую их 

информацию. Именно поэтому короткие видеоролики, голосовые сообщения и 

мессенджеры приобрели большую популярность среди широкой публики. Больше нет 

необходимости смотреть длинные обучающие видео, писать и читать длинные 

сообщения, даже использовать электронную почту [6]. Специалисты по рекламе и 

продвижению товаров тоже не остались в стороне. В сфере рекламных объявлений 

также прижился тренд на тексты малого объема. Такой формат не требует больших 

площадей, не требует длительной концентрации аудитории и легко добавляется в 

визуальное оформление продукта. Эти характеристики сделали малоформатные 

тексты более эффективными и интересными для изучения специалистами не только 

по рекламе, но и лингвистами.  

Вообще само определение «текст малого формата» довольно общее и не имеет 

четких границ. Соответственно трудно выяснить, а является ли данное сообщение 

текстом малого формата или нет. Насколько «малым» должен быть объем? Относится 

ли данное определение к площади рекламного текста? Мнение лингвистов разнится 

и на этот счет. Например, Турлова Е.В. в своем исследовании [7] считает аннотации, 

кулинарные рецепты и названия учебных пособий малоформатными текстами. 

Объем данных примеров может варьироваться от 30 до 1500 знаков.  

Таюпова О.И. на основе анализа и сравнения малоформатных текстов на 

немецком и русском языках, пришла к выводу, что их объем будет составлять 

примерно 150 слов [5]. 
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Корбут А. Ю. провела более широкое исследование и выявила средний объем 

текстов на русском языке [3]. Экземпляры самого малого объема – от 2-х до 64-х слов 

– она отнесла к «микротекстам». Также она приводит в пример типы текстов, 

относящихся к данной категории: афоризмы, хокку, пословицы, объявления. В 

данном случае уже наблюдается меньший разброс в объеме сообщения, что на наш 

взгляд, больше подходит для определения малоформатного текста. 

 Все вышеперечисленное объединяет одна идея – краткость и лаконичность 

изложения информации в сообщении. Поэтому такой формат рекламных текстов 

приобрел всеобщую популярность. При создании таких микротекстов каждый 

элемент предложения тщательно подбирается, чтобы минимальным объемом 

передать максимум смысла.  

Нами были отобраны 100 рекламных текстов малого формата, размещенных в 

сети Интернет на общедоступных ресурсах, и проанализированы с точки зрения 

использования авторами различных стилистических приемов.  

Значительная часть рекламных текстов содержит эллиптические 

конструкции. Напомним, что эллипсисом в лингвистике называют прием, при 

котором часть предложения намеренно опускается, однако читатель ее может 

восстановить исходя из контекста. Таким приемом создатели рекламных текстов 

пользуются давно и успешно. Применение эллиптических конструкций как никогда 

оправдано, потому что фраза становится более короткой и запоминающейся, что 

благотворно влияет на эффективность кампании. Например, рекламный постер 

школы карате для девочек Machida karate: Feeling in the wrong place? Karate for girls 

Machida. В данном случае в начале вопросительного предложения явно пропущен 

глагол to be, а также подлежащее (Are you feeling in the wrong place?). Второе же 

предложение может быть дополнено по смыслу фразой is for you (Karate for girls 

Machida is for you). Таким образом авторы оставляют некую недосказанность, а значит 

привлекают большее внимание. 

Также, многие рекламные тексты-слоганы используют так называемые 

назывные предложения. Они представляют собой предложения с отсутствующим 

сказуемым и существительным в именительном падеже в качестве подлежащего. 

Например, новая реклама от компании Apple: Privacy. That’s iPhone. Создатели 

улучшили защитные функции смартфона, о чем сообщили на презентации нового 

продукта. 

Часто используемым и популярным приемом также является аллюзия. В этом 

случае мы хотим упомянуть рекламную кампанию известной сети быстрого питания 



Филологический аспект №04 (84) Апрель 2022 

- 54 - 

KFC. В своем рекламном тексте они заменили общеупотребительный ругательный 

эпитет на безобидное определение, начинающееся с той же буквы (It’s finger-licking 

good). Некоторые баннеры с данным сообщением даже закрыли эту часть 

цензурирующей мозаикой, оставив только букву F видимой, что еще больше цепляет 

внимание аудитории.  

Популярным приемом также является каламбур или игра слов. Авторы 

рекламных текстов используют данный прием для установления близкого контакта 

между ними и конечными потребителями рекламы, а также оригинального, а значит 

запоминающегося, метода подачи информации. Часто используются отсылки к 

социокультурным реалиям, шутки и анекдоты. Например, реклама компании Stanley, 

занимающейся продажей инструментов: Carpenters* elbow? Get this hammer. 

Carpenters* crack? Pull up your pants (*авторский стиль текста сохранен). В данном 

случае авторы используют отсылку к сленговому выражению plumber’s crack, 

используемое англоязычными людьми для описания человека, у которого при 

наклоне или приседе сзади приспускаются штаны. 

Также, мы бы хотели отметить большое количество примеров использования 

эпитетов, особенно в рекламных текстах, ориентированных на женскую аудиторию. 

Данный стилистический прием является самым часто встречаемым среди 

проанализированных нами текстов. Использование эпитетов в текстах малого 

формата полностью оправдано, так как с помощью таковых авторы могут сообщить в 

одном предложении информацию о цвете, форме, размере, цене, ощущениях от 

использования продукта и тому подобное. Также, использование эпитетов является 

сильным инструментом эмоциональной манипуляции аудиторией. С их помощью 

авторы формируют отношение потенциальных покупателей к продукту. Например, 

рекламный слоган косметического бренда L’Oreal Paris: Luminous, luxurious and 

legendary 8 weeks of fade-defying color. Авторы намеренно использовали 

яркоокрашенные прилагательные для создания определенного отношения у целевой 

аудитории к продукту.  

Таким образом в ходе нашего исследования явления малоформатных текстов в 

англоязычной рекламе были обнаружены различные стилистические приемы, 

способствующие реализации коммуникативной цели. К наиболее популярным и 

часто встречающимся мы относим использование языковой игры, эпитетов и 

эллиптических конструкций. 
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Аннотация. Статья посвящена феномену образа фразеологизма, поскольку 

образ является носителем культурной информации. Посредством устойчивых 
оборотов языка народ сохраняет важнейшие события из социально-политического и 
бытового уклада. Так, вопросам еды и связанным с ней традициями уделяется особое 
внимание в любой культуре. Например, традиции и обычаи, связанные с чаепитием. В 
статье проводится культурологический анализ фразеологического компонента чай на 
материале французского, английского, русского, китайского языков. Обосновывается 
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of the image of phraseology, 
since the image is a carrier of cultural information. Through steady turns of language, the 
people preserve the most important events from the socio-political and everyday life. Thus, 
the issues of food and related traditions are given special attention in any culture. For 
example, traditions and customs related to tea drinking. The article provides a culturological 
analysis of the phraseological component of tea on the material of the French, English, 
Russian, Chinese languages. The idea is substantiated that the special role of tea in the 
figurative semantics of phraseological units is to unite people. The authors of the article give 
a generalized description of the peculiarities of the worldview of the East and West reflected 
in the language in the field of the gastronomic code of culture. 

Keywords: phraseology, culture, meaning, components "thé", "tea", "tea", "茶". 
 

Изучение того, как отражается мышление в языке народа, – одно и 

направлений современного языкознания. 

Языковой инструментарий является кодовым отражением того, как человек 

воспринимает окружающий мир и какие ассоциации формирует между знаками 

языка и действительностью [1]. Устойчивые единицы языка в этом смысле 

представляют особый пласт номинативного инвентаря, которые являются носителем 

культурной информации народа [2], [4]. 

Как известно, ни одно живое существо не может обойтись без еды и воды. Но 

человек, как существо сознательное, далеко не безразличен к тому, что он ест и что 

пьёт. Разбираясь в составе, способах выращивания и приготовления пищи, люди до 

сих пор придумывают новые рецепты, культивируют новые виды растительных и 

животных продуктов. Этот процесс не обошёл и чай – напиток, давно полюбившийся 

многими народами мира. 

Сегодня чай является не только самым распространённым, но и самым 

разнообразным напитком в мире. На полках любого продуктового магазина или 

супермаркета можно найти разнообразие сортов, состава и качества чая. Однако люди 

редко задумываются о его культурном значении в повседневной жизни.  

Несколько веков назад чай являлся поводом для различных торговых войн. 

Например, чтобы осуществлять выгодную для себя торговлю чаем и другими 

ценными товарами, Великобритания колонизировала Индию в 1757 году. 

Чай также являлся поводом для протеста. Например, Бостонское чаепитие в 

декабре 1773 года. Американские колонисты выразили своё недовольство по поводу 

введения новых налогов британским правительством посредством уничтожения 

одного из грузов чая Английской Ост-Индской компании в Бостонском заливе. Это 

событие стало одним из ключевых в истории США, ведущих к началу Американской 

революции. 
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Чай в понимании русского человека выступает как простой, доступный горячий 

отвар из особых сортов травянистых растений. Он же является и обязательным 

атрибутом на обеденном столе представителей многих культур. Это неспроста.  

В русском языке достаточно много фразеологизмов, посвященных данному 

напитку. Основное значение фразеологизмов с компонентом чай в русском языке – 

‘отдых’. Некогда чаи распивать (здесь и далее примеры русских фразеологизмов 

приводятся по [7, с. 603]) – ‘некогда отдыхать, сидеть за столом, пора за работу’; чай 

пить – не дрова рубить – ‘отдыхать проще, чем работать’; не ленись, а отличай, где 

солома, а где чай! – ‘разграничивать время труда и отдыха’. 

Такое значение является далеко не единственным. Так, фразеологизм гонять 

чаи подразумевает ‘отдых’, в положительном значении, а ‘безделье’ – в 

отрицательном. Определить разницу в использовании данного фразеологизма не 

всегда легко, особенно иностранцам. 

Если говорить об иностранных фразеологизмах, то, например, в Китае – чай 

настолько широко доступен, что его можно найти дома даже у бедного человека. 粗茶

淡饭 [6, c. 86] (букв.: плохо заваренный чай и жидкая рисовая каша) – ‘скромно 

питаться, жить экономно’, эквивалентом в русском языке будет щи да каша – пища 

наша. 

В культуре Китая чай не менее значимый продукт, чем рис, поэтому, в силу 

своей распространённости, недорого стоит. Это отражено как в русском 

фразеологизме давать (получать) на чай – ‘чаевые, небольшая сумма’, так и в 

китайском浪酒闲茶 [5, c. 647] (букв.: безудержно (излишне) употреблять вино и 

расточительно расходовать чай) – ‘вести разгульный образ жизни, поддаваться 

излишествам’.  

Несмотря на небольшую стоимость этот напиток очень высоко ценится во всём 

мире. Например, английский фразеологизм not for all the tea in China [11, c. 287] 

(букв.: ни за весь чай в Китае) – ‘ни за что’, эквивалентом в русском языке будут ни за 

какие коврижки и ни за что на свете; чай да сахар! – ‘благодарность за чай’. 

Иногда компонент чай приравнивается к выражению собственной позиции на 

определённую тему: be not one’s cup of tea [11, с. 68] (букв.: быть не в своей чашке чая), 

ce n’est pas ma tasse de thé (букв.: это не моя чашка чая) (здесь и далее примеры 

французских фразеологизмов и пословиц приводятся по [9]) –‘это не по мне, это не 

для меня, быть не в своей тарелке’. 

Реже упоминаются целебные свойства чая. Очевидно, они наиболее 

распространены в китайском языке: 药为各病之药，茶为万药之药 (букв.: лекарство 
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есть от каждой болезни, чай – лекарство из 10 тысяч лекарств) (здесь и далее примеры 

китайских фразеологизмов и пословиц приводятся по [8])–‘лекарство лечит от 

определённой болезни, чай – это лекарство от 10 тысяч болезней’; 儿童一杯茶，可防龋

齿病 (букв.: детская чашка чая может предупредить зубной кариес) – ‘чай помогает 

предупреждению кариеса у детей’;茶饭无心 (букв.: сердце не лежит к питию чая и еде) 

–‘унылое настроение, отсутствие аппетита’. 

В русской и английской фразеологии данное свойство чая выражено косвенно. 

Чай не пил – какая сила? Чай попил – совсем ослаб – ‘чай расслабляет, помогает 

уснуть’; tea and sympathy [11, c. 287] (букв.: чай и сострадание) –‘выражать искреннее 

сочувствие к тому, кто расстроен, выслушивать его проблемы за чашкой чая’. Здесь 

чай расслабляет и развязывает язык, помогает выговориться и снять стресс. 

В большинстве культур чай подаётся вечером, на полдник или ужин, когда 

собираются всей семьёй. Именно этому значению посвящено больше всего 

фразеологизмов, в частности европейских стран. Например, французский 

фразеологизм le cinq heures [3, c. 8] (букв.: пять часов); английский фразеологизм five 

o’clock tea (букв.: пятичасовой чай) –‘пятичасовой чай, полдник’; французский 

фразеологизм thé complet (букв.: полный, завершённый чай) –‘пить чай в прикуску с 

хлебом и маслом, вареньем’; английский фразеологизм cream tea [10, c. 174] (букв.: 

кремовый чай) –‘полдник, состоящий из чая и сконов с джемом или молочным 

кремом’. 

Как ни странно, но компонент чай выполняет и социальную функцию. Чай 

объединяет с друзьями, подаётся во время вечерних разговоров и застолий, помогает 

сблизиться с родными. Например, во французском языке thé dansant (букв.: 

танцующий чай) – ‘вечеринка с танцами, посиделки с друзьями’ или английский 

фразеологизм tea danse [10, c. 188] (букв.: танец чая) – ‘встреча, вечеринка с танцами’. 

Интересно и то, что английский фразеологизм tea party [10, c. 554] (букв.: 

чайная вечеринка) тоже реализует два значения. Одно из них похоже на tea danse и 

означает ‘вечернюю встречу с друзьями, весёлую вечеринку’, а второе используется 

только в определённой ситуации – ‘детская игра в чаепитие с куклами’. 

В китайском языке также встречаются фразеологизмы с аналогической 

семантикой. Например, 喝茶聊天 [5, c. 647] (букв.: болтать за чаепитием) –‘гонять чаи 

в компании друзей’;茶余饭后 (букв.: в остальное время после чаепития и вкушения 

пищи)– ‘за чашкой чая, на досуге’. 

Таким образом, значения фразеологического компонента чай, как показывает 

фактический материал, многогранны: ‘отдых, роскошь, ценность, лекарство, 
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единение’. Однако помимо общеизвестных гастрономических характеристик и 

медицинских свойств чая, представленных в соответствующих значениях, есть 

свойство, которое нельзя найти ни в составе, ни в действии на организм на человека, 

ни во чьем-либо мнении. Это свойство – объединять людей. Во многих 

фразеологизмах чай становится символом гостеприимства и открытости. Ведь за 

чашечкой чая и беседа приятней, и споры решаются проще, быстрее. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей небуквального 

выражения несогласия в дипломатическом дискурсе. Материалом для исследования 
послужили стенограммы заседаний международных конференций периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. В статье представлены результаты попыток 
выделения функций небуквального несогласия; коммуникативных стратегий и тактик, 
которых придерживаются дипломаты при выражении негативной реакции неявными 
способами; анализа аргументативных функций, с которыми участники данного 
дискурса выражают свое несогласие. Также рассматривались скрытые интенции 
дипломатов при выражении негативной реакции в рамках переговоров. 

Ключевые слова: дипломатический дискурс, речевой акт несогласия, 
функции имплицитного несогласия, стратегии и тактики речевого поведения, модель 
аргументации. 

 
Abstract. The article discusses the features of indirect expression of disagreement 

within diplomatic discourse. The research is based on the shorthand notes of international 
conferences of the Great Patriotic War, 1941-1945. The article presents the results of the 
attempts to identify functions of implicit disagreement, communicative strategies and tactics 
used by diplomats when expressing a negative reaction in implicit ways; to analyze 
argumentative functions participants of this discourse express their disagreement with. 
Implicit intentions of the diplomats in negotiations are considered as well. 

Keywords: diplomatic discourse, speech act of disagreement, functions of implicit 
disagreement, communication strategies and tactics, model of argument. 

 

В наше время значение дипломатии оценивается особенно высоко. 

«Дипломатия начинается там, где существует разногласие: довольно часто в ходе 

переговоров дипломат вынужден выразить свое несогласие с позицией собеседника, 

отклонить его предложение и пр.» [1] Чтобы избежать международных конфликтов, 

участники дипломатических отношений используют различные стратегии и тактики, 

зачастую прибегая к средствам непрямой коммуникации. Дипломатический дискурс 

исследовался в ряде работ, посвященных, например, рассмотрению проблемы 
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интенциональности данного типа дискурса [2]; изучению коммуникативных 

стратегий цифровой дипломатии – текстов с графическим дополнением, 

опубликованных в интернете [3]; дискурсивным особенностям современной 

дипломатической коммуникации (участники общения, цели коммуникации и жанры 

дипломатических документов) [4]. Представляется интересным изучить особенности 

выражения негативной реакции в дипломатическом дискурсе. 

Одним из самых знаменательных событий в истории дипломатии являются 

переговоры, имевшие место в ходе Второй мировой войны и по ее окончанию. 

Поэтому в качестве материала исследования были выбраны русскоязычные 

стенограммы заседаний Московской конференции министров иностранных дел 

СССР, США и Великобритании (19—30 октября 1943 г.); Тегеранской конференции 

глав правительств СССР, США и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1943 г.); 

Берлинской (Потсдамской) конференции руководителей трех союзных держав – 

СССР, США и Великобритании (17 июля – 2 августа 1945 г.). Для анализа материала 

использовались следующие методы исследования: метод контекстуального анализа, 

описательный метод, интент-анализ. В ходе работы было исследовано 32 диалога 

разной продолжительности, содержащие выражение непрямого несогласия 

участниками переговоров. В данных диалогах было выявлено около 150 случаев 

выражения дипломатами рассматриваемой нами реакции. 

Как правило, участники коммуникации, в зависимости от ситуации, в которой 

они находятся, выводят разные скрытые смыслы высказываний. Поэтому одни и те 

же формальные показатели и тактики речевого поведения, используемые при 

реализации акта несогласия имплицитным способом, могут иметь разную 

прагматическую нагрузку в различных ситуациях. В ходе нашего исследования была 

предпринята попытка выделения функций непрямого несогласия в рамках 

дипломатического дискурса. Всего было выделено 6 таких функций (перечислены в 

порядке убывания частотности использования): экономия времени, смягчение 

выражения несогласия, упрек и замечание, экспрессивная функция (выражение 

недовольства или раздражения), намек оппоненту на ошибочность его позиции, 

создание условий для принятия оппонентом точки зрения говорящего, (рис.1). 
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Рисунок 1. Интенционально-функциональные типы 

Также в работе выявлялись стратегии и тактики речевого поведения, к которым 

дипломаты прибегали при выражении непрямой негативной реакции. 

Проанализировав материал, мы пришли к выводу, что выявленные способы 

небуквального выражения негативного речевого акта в своем большинстве 

соотносятся с тактиками смягчения негативной реакции, выделенными С.О. 

Симоновой в своей работе «Коммуникативно-когнитивные особенности выражения 

косвенных и имплицитных речевых актов отказа в диалогическом дискурсе» [5]. В 

случаях, когда не получалось опираться на данные тактики, мы постарались 

предложить свои варианты речевого поведения коммуникантов. Было определено, 

что участники дипломатических отношений могут использовать следующие тактики 

для избежания конфликта: тактика ссылки на субъективные/объективные причины, 

тактика переубеждения, тактика встречного предложения, тактика иронических 

высказываний, тактика первичного согласия с последующим переубеждением.  

Попытка соотнесения тактик непрямого несогласия, используемых при разных 

намерениях говорящих, показала, что для реализации разных содержательных 

сторон изучаемого речевого акта участники переговоров задействовали различные 

тактики. Очевидно, что здесь мы можем говорить о динамическом характере 

коммуникативных тактик. Анализ материала подтвердил, что в связи с тем, что 

коммуникативные ситуации разнообразны, нет возможности выявить какие-либо 
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стандартные схемы, регламентирующие использование определенного набора 

тактик. 

Общеизвестно, что по большей части участники общения сознательно и 

целенаправленно прибегают к небуквальному выражению негативной реакции. Ее 

прямая демонстрация нарушает Принцип Вежливости, сформулированный Дж. 

Личем. Цель коммуникантов - смягчить и завуалировать своё несогласие, чтобы 

избежать возникновения конфликтной ситуации. Однако в ходе проведенного 

исследования было выявлено, что дипломаты не всегда придерживаются Принципа 

Вежливости. У участников переговоров встречались и такие интенции, как: сделать 

замечание собеседнику, упрекнуть собеседника, выразить свое недовольство или 

раздражение. Исходя их этого, можно говорить не только о кооперативных стратегиях 

имплицитного несогласия, но и о конфронтационных. На основе изученного 

материала были выделены две подстратегии небуквального несогласия: вежливости 

(кооперативная) и уязвления (конфронтационная).  

Еще одной задачей исследования было проанализировать синтагматику 

выражения мнения, его аргументации, выявить и интерпретировать 

интенциональные составляющие речи участников переговоров. Исследование 

проводилось по модели аргументативных функций, предложенной С. Тулмином [6]. 

Аргументативный анализ показал, что дипломаты выражали несогласие с 

тезисом/предложением других участников, с данными, с основанием, реже с 

оговоркой, с формулировкой/постановкой тезиса, или не соглашались вообще 

поднимать вопрос. Результаты количественного анализа можно увидеть на рисунке 2.   

 

Рисунок 2. Аргументативный анализ 
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Также в ходе анализа наметилась определенная тенденция в развитии 

коммуникации между дипломатами. В процессе общения они зачастую не приходят к 

какому-либо взаимному согласию по обсуждаемому вопросу и возвращаются к тому, 

с чего начинали. Возможной целью таких действий является затягивание решения 

вопроса, его откладывание до следующего раунда переговоров. Дипломаты 

разведывают позиции друг друга, пытаются выиграть время, чтобы иметь 

возможность лучше подготовиться к обсуждению этого вопроса. 

Количество выделенных функций имплицитного несогласия, а также 

возможных применяемых стратегий и тактик не ограничено полученными цифрами. 

При дальнейшем изучении дипломатического дискурса может быть выявлено больше 

содержательных сторон рассматриваемого речевого акта и большее число стратегий 

и тактик, задействуемых в дипломатии при выражении негативной реакции. 
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Аннотация. В статье рассматривается лингвокультурный компонент в формате 

художественной картины мира романа А. Кристи “Труп в библиотеке”. Выявляются 
особенности репрезентации лингвокультурного компонента в романе “Труп в 
библиотеке”. Предлагается типология реалий. Дается определение социумных реалий 
и личностно-маркированных реалий. 

Ключевые слова: художественный текст, художественная картина мира, 
языковая картина мира, национальная картина мира, индивидуально-авторская 
картина мира, Агата Кристи, социумные реалии, личностно-маркированные реалии. 

 
Abstract. This article describes linguacultural component in the format of a literary 

world view of A. Christie's novel “The Body in the Library”. During this research peculiarities 
of linguacultural component in the novel “The Body in the Library” has been revealed. 
Typology of realities have been offered. Definition of social realities and personally-marked 
realities has been suggested.  

Keywords. literary text, literary world view, language world view, national world 
view, individually-author’s world view, Agatha Christie, social realities, personally-marked 
realities. 

 

Введение 

Картина мира понимается как исходный глобальный образ мира, лежащий в 

основе мировидения человека, репрезентирующего сущностные свойства мира. 

Информативный формат картины мира представляет собой понимании мира и 

является результатом всей духовной активности человека. Картина мира предстает 

при такой трактовке как субъективный образ объективной реальности и входит, 

следовательно, в класс идеального, которое, не переставая быть образом реальности, 

опредмечивается в знаковых формах, не запечатлеваясь полностью ни в одной из них 

[1, с. 21]. Картина мира предопределяется культурой народа [2, с. 125]. 

mailto:alyssa.k@mail.ru
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Выделяют «три основных разновидности картин мира — языковую (наивную), 

научную и художественную» [3, с. 35]. Сочетание различных картин мира (научная, 

религиозная, социальная, художественная и т.д.) формирует индивидуальную 

картину мира. Индивидуальная картина мира представляет собой специфическое 

восприятие мира отдельными языковыми личностями. 

Формирование индивидуально-авторской картины мира происходит на основе 

применения языковых средств писателем при создании литературно-

художественных произведений. Формирование лингвокультурного компонента 

индивидуально-авторской картины мира происходит на пересечении языка и 

культуры, поскольку «...культура – один из внеязыковых миров, 

концептуализируемых языком и обретающих в его формах свое знаковое бытие» [4, 

с. 21].  

На формирование лингвокультурного компонента индивидуально-авторской 

картины мира А. Кристи оказали влияние типичные черты и нормы поведения 

англичан, такие как стабильность и постоянство, терпимость и невмешательство в 

чужие дела, замкнутость и индивидуализм. Например, описание героев, их быта, 

времяпрепровождения обусловлены их принадлежностью к определенному 

социальному классу, предопределяющему социальный диалект, манеру одеваться, 

полученное образование, род деятельности, район проживания, тип дома или 

квартиры, марку машины, то, где и что они кушают, где и как отдыхают, виды спорта, 

которыми они увлекается, хобби [5, с. 292]. 

Результаты исследования 

Невозможно рассматривать лингвокультурный компонент индивидуально-

авторской картины мира А. Кристи без понимания взаимосвязи этого типа картины 

мира с концептуальной картиной мира англичан в целом. Стоит отметить, что 

концептуальная картина мира определяется глубже и богаче языковой картины мира, 

так как представлена концептами, частицами сознания людей, в то время как 

языковая картина формирует знания, представленные в семантических полях и 

категориях. Индивидуально-авторская картина мира – это широкий объединённый 

источник образного творчества человека, носителя языковых концептов (смыслов), 

что говорит в первую очередь об универсальности каждого языка, но в тоже время не 

исключает уникальность отражательного характера каждого из них. Под 

концептуальной картиной мира мы понимаем систему образов, которая 

сформирована представлениями о действительности в процессе ментальной 

деятельности каждого человека. Другими словами, индивидуальная картина мира 
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частично представляет концептуальную картину мира и является её неотъемлемой 

частью, фиксируя набор смыслов, которые использует человек, отражая 

национально-культурные представления о мире [6]. 

Для более ясного понимания художественного концепта как информативного 

конструкта индивидуально-авторской картины мира А. Ксрити, посредством которого 

концептуализируется мир, в современной лингвистике используют различные 

инновационные инструменты и методы, в частности, «количественные и 

качественные параметры <…> лингвокультурных когнитивных структур» / «any 

quantitative and qualitative parameters of <…> linguacultural cognitive structures» [7, с. 

1103]. 

 Одним из современных инструментов в изучении концепта также является 

моделирование. Понятия «моделирование» и «модель» в лингвистике впервые были 

упомянуты сторонниками структурной лингвистики в 20-е гг. XX в. (Ф. Боас, Л. 

Блумфилд, Э. Сепир, З. Харрис и др.). Но в широкий лингвистический обиход эти 

понятия вошли в 1950-1960е гг. в связи с развитием математической лингвистики, 

разрабатывающей формальный аппарат для описания строения естественных и 

некоторых искусственных языков, и проникновением в языкознание математических 

методов (Ю. Д. Апресян, И. А. Мельчук, Р. Г. Пиотровский, И. И. Ревзин и др.) [8, с. 

183]. По мнению В.И. Карасика, «модель как исследовательский конструкт 

реальности представляет собой рабочий инструмент для изучения сущности 

рассматриваемого явления в его системных и функциональных связях с явлениями 

более общего порядка и рядоположенными феноменами» [9, с. 6]. Существует 

типология лингвистических моделей, предложенная Ю.Д. Апресяном в 70-годы 

прошлого века. Однако эта типология не является исчерпывающей в связи с тем, что 

определение понятия «моделирование» зависит от целей и методов исследования. 

Значимым типом моделирования предстает когнитивно-герменевтическое 

моделирование, которое заключается в «осмыслении и истолковании исследуемых 

лексических единиц и концептов» [10, с. 28]. Полученные результаты исследования 

излагаются в виде «комплексной интерпретативной модели» [11, с. 91]. 

В статье представлены результаты когнитивно-герменевтического 

моделирования художественной картины, репрезентированной в одном из 

популярных романов писательницы Агаты Кристи «Труп в библиотеке», который был 

опубликован в 1942 году. 

В английской литературе писательница и драматург Агата Кристи безусловно 

занимает важное место. Её произведения считаются одними из самых публикуемых 
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за всю историю человечества (уступая только «Библии» и произведениям Уильяма 

Шекспира). Так, например, пьеса Агаты Кристи «Мышеловка» («The Mousetrap») 

впервые была поставлена в 1952 году, и с того момента был установлен рекорд – 

наибольшее число театральных постановок одного произведения. Писательница 

отличалась консервативным миропониманием, была приверженцем классических 

викторианских ценностей и поддерживала викторианскую мораль, которую 

репрезентировала в своих многочисленных произведениях 

Очевидно, что когнитивно-герменевтическая модель текстовой 

действительности формируется А. Кристи посредством репрезентации собственных 

представлений о мире, об оценочных суждениях, оттеняющих важные свойства, 

качества, события. Следовательно, индивидуально-авторская картина мира А. Кристи 

не является точной копией окружающей действительности, поскольку как 

субъективное образование несет на себе черты языковой личности ее создателя, что 

предполагает включение в нее обширного слоя эстетических представлений автора, 

поэтому «с помощью текстов фиксируется модель мира, которую автор несет в своем 

сознании» [12 с. 201]. 

Рассмотрение способов реализации лингвокультурного компонента 

когнитивно-герменевтической модели индивидуально-авторской картины мира А. 

Кристи в романе «Труп в библиотеке» посредством квантитативного анализа 

показало высокочастотную репрезентацию реалий Великобритании в этой текстовой 

модели. Все выявленные реалии подразделяются на две группы: социумные реалии и 

личностно-маркированные реалии. 

Под социумными реалиями понимаются реалии, маркирующие объекты 

культуры, традиции, обычаи, оказывающие влияние на бытие социума. Эта группа 

реалий не частотна в тексте рассматриваемого романа. 

Пример. “In the meantime she must extract as much pleasure as possible from the 

flower show” / Пока ей предстояло извлечь как можно больше удовольствия из 

цветочной выставки [13, с. 4]. 

Как известно, цветочные выставки, по некоторым данным, начали проводить в 

Великобритании с 1833 г. С каждым годом популярность цветочных выставок росла. 

А в 1912 г. сменилась концепция проведения таких выставок и появилось Большое 

Весеннее Шоу RHS (“The RHS Chelsea Flower Show”). Местом проведения была 

выбрана территория Королевской больницы в районе Челси. Это демонстрирует 

национальную черту англичан – любовь к садоводству. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Очевидно, что Агата Кристи намеренно обращает внимание читателей на 

значимость цветочной выставки в жизни героини романа, формируя ее образ. 

Вторая группа реалий романа, личностно-маркированные реалии, 

высокочастотна. Под личностно маркированными реалиями понимаются номинации 

частного, а не общественного бытия личности, а именно, дом, внутреннее убранство 

дома, поведение в частной жизни. 

Пример 1. “Basil Blake's cottage, which consisted of all modern conveniences 

enclosed in a hideous shell of half timbering and sham Tudor” / “Вилла Блэйка, 

возведенная в ужасающем стиле псевдо-Тюдор, имела внутри все современные 

удобства” [13, с. 16]. 

В этом контексте мы можем наблюдать оценочное суждение автора, которое 

категоризирует представление об английской действительности середины XX века, а 

именно о доме англичанина, выполненном в стиле псевдо-Тюдор, что говорит о 

плохом вкусе владельцев дома, поэтому в контексте высказывается негативное 

отношение автора к постройке, выполненной в стиле псевдо-Тюдор. 

Пример 2. “It’s that detective story you were reading—The Clue of the Broken Match. 

You know — Lord Edgbaston finds a beautiful blonde dead on the library hearthrug. Bodies 

are always being found in libraries in books” / Это все тот детектив, который ты читаешь, 

“Загадка сломанной спички”. Ну, ты помнишь. Лорд Эджбастон обнаруживает в своей 

библиотеке труп прекрасной блондинки на коврике перед камином… Если верить 

книгам, трупы всегда находят в библиотеках. В жизни я ни о чем подобном не слышал 

[13, c. 14]. 

В данном примере писатель указывает на роль одной из комнат дома в сюжете 

романа. Очевидно, что в романе описание английского дома трехуровневое с 

применением личностно-маркированных реалий, обозначающих фасад дома, 

комнаты дома, внутреннее убранство комнат Упоминание библиотеки также 

сопряжено с указанием на то, что у англичан есть страсть к детективным историям, о 

чем, как сказано выше, упоминала В.В. Ощепкова в своих исследованиях. 

Пример 3. There were one or two good old family portraits on the walls, and some 

bad Victorian water colors, and some would-be-funny hunting scenes / “По стенам висели 

хорошие фамильные портреты и слащавые акварели викторианской эпохи, 

перемежаясь к тому же с претенциозными литографиями комических охотничьих 

сцен” [13, с. 10]. 

В данном контексте А. Кристи акцентирует внимание на внутреннем убранстве 

дома богатых англичан, тем самым привносит в художественную картину романа 
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часть собственной индивидуально-авторской картины мира как представительницы 

английского социума. В контексте выявлены такие лингвокультуремы, как «old family 

portraits», «Victorian water colors», «some would-be-funny hunting scenes». Так, 

лингвокультурема «old family portraits» описывает выцветшие, устаревшие семейные 

портреты, что говорит о поддержании и уважении традиционных добродетелей, 

таких, как почитание семьи и, вместе с тем, позволяет «подчеркнуть специфику и 

самобытность жизни» [14, с.190]. 

Лингвокультурема «bad Victorian water colors» указывает на период искусства 

Англии в годы правления Королевы Виктории (1837-1901-е года). Это были годы 

промышленной революции, освоения новых земель, а также налаживания новых 

связей с другими странами. Искусство в этот период также переживало подъем, 

работы, выполненные акварелью, бесспорно, были очень популярны и любимы 

английскими художниками в этот период. Нередко в гостиных можно было 

обнаружить портреты, жанровые и исторические произведения, выполненные в этой 

технике. Тем не менее, в данном контексте подчеркивается тот факт, что картины 

выполнены в плохой технике.  

Лингвокультурема «some would-be-funny hunting scenes» служит отражением 

повсеместного досуга англичан. Охота была чрезвычайно популярным занятиям и 

даже подразделялась на классы: от первоклассной охоты до низшей (охота на зайца). 

Сцены охоты стали отдельным жанром в искусстве и исполнялись в совершенно 

разных техниках. Обратим внимание, что увлеченность англичан искусством, 

преимущественно своей страны, говорит в первую очередь о постоянстве в 

преданности своей стране, а также о стабильности во взглядах.  

Пример 4. “Miss Hartnell was slightly behind the times. She had not yet advanced 

from peroxide to platinum” / “Мисс Хартнелл отстала от моды и не видела разницы 

между подсветленными перекисью и платиновыми волосами” [15, с. 26]. 

Среди личностно-маркированных номинаций выявлены и реалии личностно-

ориентированной моды. Так, в данном контексте мы видим историческую эволюцию 

концепта окрашивания волос: некогда прорывной и излюбленный девушками метод 

окрашивания волос – травление волос перекисью водорода, который уже потерял 

свою новизну в этот период времени. В данном случае эта номинация представляет 

картину мира отдельного исторического периода, и, вместе с тем, репрезентирует 

лингвокультурологический компонент индивидуально-авторской картины мира 

писательницы. 

Заключение 
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Индивидуально-авторская картина мира репрезентируется в каждом 

произведении Агаты Кристи, приобретая черты художественной картины мира, в 

которой реализуется в том числе и лингвокультурный компонент, репрезентирующий 

культурную идентичность англичан, их культурные традиции. Исследование 

показало, что в художественной картине романа «Труп в библиотеке» 

репрезентированная лингвокультурная часть индивидуально-авторской картины 

мира Агаты Кристи, представлена реалиями двух типов: социумными реалиями и 

личностно-маркированными реалиями. Установлено, что социумные реалии в тексте 

романа низкочастны, а личностно-маркированные реалии высокочастотны, что 

определяет особенности реализации индивидуально-авторской картины мира А. 

Кристи в тексте романа «Труп в библиотеке». 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история развития вопроса о 

взаимосвязи невербальной коммуникации и её языкового проявления. Современный 
человек произносит за день около 30 тысяч слов, которые сопровождаются 
различными невербальными компонентами, поэтому изучение взаимосвязи между 
ними особенно важно для полного анализа речи оратора.Описание, определение, 
сознание классификаций невербальных средств передачи информации служит 
предметом обсуждения в рамках  различных наук, а также в рамках лингвистики. 
Нельзя считать, что изучение экстралингвистических факторов стоит отдельно от 
изучения языка словесного, существует взаимосвязь между его развитием, влиянием 
культуры народа, межнациональных связей, обозначений и выражением неязыковой 
стороны явлений.В настоящее время исследования в области паралингвистики 
направлены на рассмотрение письменного выражения невербального компонента, 
дифференциацию способов его выражения в художественных и публицистических 
жанрах.  

Ключевые слова: Невербальные средства общения, паралингвистика, 
кинесика, кинема, жесты, мимика, история паралингвистики. 

 
Abstract. This article examines the history of the development of the question of 

the connection between nonverbal communication and its linguistic manifestation. A modern 
person utters about 30 thousand words a day, which are accompanied by various non-verbal 
components, so research the connectionbetween them is especially important for a complete 
analysis of the speaker's speech. Description, definition, consciousness of classifications of 
non-verbal means of information transmission is the subject of discussion in various 
sciences, as well as in linguistics. It cannot be considered that the research of extralinguistic 
factors is separate from the study of verbal language, there is aconnection between its 
development, the influence of the culture of the people, interethnic ties, designations and 
the expression of the non-linguistic side of phenomena. Currently, research in the field of 
paralinguistics is aimed at considering the written expression of the nonverbal component, 
differentiating the ways of its expression in artistic and journalistic genres. 

Keywords: Nonverbal means of communication, paralinguistics, kinesics, kinema, 
gestures, facial expressions, history of paralinguistics. 
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Современный человек произносит за день около 30 тысяч слов, которые 

сопровождаются различными невербальными компонентами. Как за словом 

зафиксировано определенное значение, так и каждому неязыковому проявлению 

коммуникации следует содержание, которое понятно либо каждому члену одной 

этнокультурной общности, либо группе посвященных лиц. Невербальные средства 

общения (далее – НСО) демонстрируют как дополнительную информацию, так и 

существуют без языкового проявления (замещающие паралингвизмы). 

Американский ученый Альберт Мейерабиан утверждает, что 55% всей получаемой 

человеком при коммуникации информации выражается при помощи неустных, 

незвуковых компонентов [1, с. 4]. К вопросу невербальной коммуникации направляют 

свои интересы специалисты разных сфер: языкознания, психологии, хореоргафии, 

актерского искусства, психологии, этнографии, антропологии, педагогики. Данный 

тип передачи информации реализуетсяпосредством всех органов чувств, таким 

образом, дифференцируют основные виды этих элементов: кинесика, тактильное 

поведение, сенсорика, проксемика, хронемика, паравербальная коммуникация.  

Исследования и внимание к неречевому общению в последние годы обретает 

особое значение, но корнями уходит в Античность. Еще в трудах Цицерона, 

Квинтилиана и Аристотеля была попытка описать жесты и телодвижения 

применительно к ораторскому искусству. В сочинении Аристотеля «Физиогномика» 

анализируется корреляция внешнего облика человека и его психического состояния, 

свойств личности, то есть неязыковых экспрессивных средств (жестов и мимики) и 

эмоционального состояния человека.  Здесь описаны как врожденные 

характеристики индивида (рост, фигура, лицо), так и элементы, которые можно 

отнести к невербальным составляющим (телодвижения, ходьба, движения глаз). 

Схема концепции риторики – известная Quadripartita ratio римского ритора 

Квинтилиана, основанная на трудах Аристотеля, включает четыре этапа: 1) инвенция 

(поиск аргумента), 2) диспозиция (поиск порядка аргумента), 3) элокуция (словесная 

орнаментация), 4)actiohipocrisis (инсценирование речи). [2, с.55] Наиболее важную 

роль отводилось именно инсценированию, ответной эмоциональной реакции. В 

Античности мыслили об «использовании страстей» как об обязательной 

составляющей выступления оратора. Квинтилиан в своей книге «Наставления 

оратору» 9 жестов оратора, помогающих сделать речь более понятной и 

убедительной. Цицерон писал: «Все движения души должны сопровождаться 

жестами, способными разъяснить дела души и мысли: жесты кисти руки, простертой 
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вперед, ноги, ударяющей о землю, особенно мимика глаз; жесты подобны языку тела, 

который понимают даже дикари и варвары». [1, с.11] 

Автором одной из первых работ - «Хронология или естественный язык руки, 

составленный из говорящих движений и речевых жестов», касающихся отношению 

жестов и мимики к системе языка, является Д. Булвер (1644, Англия). Автор данного 

труда рассматривает язык жестов как естественный язык человека, усваиваемый и 

при отсутствии целенаправленного обучения. Как язык, который понятен каждому 

человеку в любой точке земного шара вне зависимости от этнокультурных 

особенностей социума и национального языка. Но с этим можно не согласиться, что 

подтверждают слова гораздо более поздней работы «Семиотика и лингвистика» 

(1995)  А. Соломоника: «Даже одинаковые жесты интерпретируются по-разному в 

разных странах мира». [3, c.72] 

«Во время обыкновенного слова, где не изображаются никакие страсти, стоят 

искусные риторы прямо и почти никаких движений не употребляют, а когда что 

сильными доводами доказывают и стремительными и нежными движениями речь 

свою предлагают: отвращенную от себя ладонь протягивая, увещевают и отсылают; 

приложив ладонь к устам, назначают молчание. Протяженную же рукою указуют; 

усугубленным оные тихим движением кверху и книзу показывают важность вещи; 

раскинув оные на обе стороны – сомневаются или отрицают; в грудь ударяют в 

печальной речи; кивая перстом грозят и укоряют. Очи кверху возводят в молитве или 

восклицании, отвращают при отрицании и презрении, сжимают в иронии и 

посмеянии, затворяют, представляя печаль и слабость или гордость; голову 

опустивши, показывают печаль и унижение; ею тряхнувши, отрицают. Стиснувши 

плечи, боязнь, сомнение и отрицание изображают». [4, c.144] Такими словами М. В. 

Ломоносов подчеркивает важность выразительных неязыковых элементов, 

рассматривая их как основной инструмент ораторской деятельности, аналогично 

античным мыслителям. 

С точки зрения взаимосвязи между происхождением языка и развитием жестов 

и мимики проблему рассматривал Ч. Дарвин трактовал «выразительные движения» 

(термин, введенный В. Вундтом [5]) как рудимент целесообразных движений, 

которые служат для выполнения конкретной задачи. В своей работе «О выражении 

эмоций у человека и животных» (1872) он заложил основы наиболее универсальной 

классификации коммуникативных движений – функциональной [6]. 

Базу для последующих исследований в сфере рассмотрения невербальных 

средств общения положили Вильгельм Вундт и Герберт Спенсер. Их исследования 
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проходили в границах психологии. В. Вундт ввел термин «выразительные движения» 

для описания НСО. [5] 

Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов разделяли «язык слов» и «язык жестов и 

мимики». «Предметом изучения в языкознании служит именно язык слов», а язык 

жестов и мимики необходимо исследовать, «…чтобы понять физические и духовные 

условия, делающие возможным появление языка». [7, с.189-196] 

В русском языкознании XX века известны работы И. А. Бодуэна де Куртене и Е. 

Д. Поливанова. И. А. Бодуэн де Куртене определял язык жестов как неотъемлемую 

частьязыка и развивающуюся как один из его компонентов.И. А. Бодуэн де Куртене 

считал язык жестов одной из трех составляющих, определяющих язык как средство 

общения. Е. Д. Поливановсчитал, что изучение невербальных средств общения 

входит в предмет изучения науки о языке, и является самостоятельным разделом 

лингвистики. 

Во второй половине XX века (в 40-х годах) возникает термин 

«паралингвистика». Данное понятие было введено американским лингвистом А. 

Хиллом.Заметно, что сам термин «паралингвистика» направлен на изучение 

видимых паралингвистических явлений в связи с языком. Паралингвистика является 

одной из трех составляющих экстралингвистики: паралингвистика, 

социолингвистика, этнолингвистика. Круг вопросов, обсуждавшихся первоначально 

в пределах паралингвистики охватывал (и до сих пор еще включает): 1) все виды 

кинесики (от жестов до пантомимы); 2) все виды фонации (от говорения до 

вокального искусства); 3) все виды общения с участием так называемого ситуативного 

контекста (от диалога до врачебного интервью). [8, c.10] Кинесика в современном 

представлении изучает выразительные телодвижения, участвующие в передаче 

информации в процессе коммуникации.  

С 50-х годов НСО изучались с точки зрения семиотики. Ю. С. Степанов считал, 

что жестовая знаковая система является ближайшей семиотической системой по 

отношению к вербальному языку.Это объясняется потребностью создания 

универсальной системы, рассматриваемой с семиотической точки зрения. Именно 

этот семиотический аспект и преобладал в ранних работах подобного рода. Так, Р. 

Бедвистелл подверг анализу в этом аспекте систему телодвижений человека – 

кинесику, Э. Холл пытался ограничить от языка зоосемиотику – проксемику, что 

затем более подробно сделали Т. Себеок, Л. Вест и одновременно В. Стоко, 

исследовавший язык глухих в Америке – американский знаковый язык, а Дж. Трейгер 

подробно интерпретировал звуковые средства, не входящие в словесный язык, и 
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прочно утвердил сам термин «паралингвистика». Но дальнейшие исследования в 

этой области показывают, что круг рассматриваемых проблем был значительно 

расширен, так как далее были включены не только звуковые маркеры, но и весь 

комплекс кинетических явлений и других семиотических элементов. Изучением НСО 

в рамках семиотикизанимались такие ученые как: У. Ла Барр, Р. Квирк, Дж. Трейгер, 

У. Фризен, С. Селдман, А. С. Хейз, Дж. Лайонз, М. Ренски, Р. Бердвистелл, А. И. 

Галичев, Г. В. Колшанский, А. А. Акишина, Н. И. Смирнова, В. Д. Девкин, Т. М. 

Николаева. 

В 70-80-е годы появляется ряд работ, посвященных проблемам вербального 

выражения кинесических единиц в составе текста и их функционирования в текстах 

художественной литературы. Этим вопросам посвящены работы Е. В. 

Красильниковой, Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, кандидатская диссертация В. 

А. Сорокина. 

А. С. Хейз, Р. Бердвистелл, В. Д. Девкин, А. И. Галичев, Т. М. Николаева, Н. И. 

Смирнова подчеркивали важность данной проблемы для адекватного восприятия 

высказываний в целом. В. Д. Девкин говорит об особом значении НСО при изучении 

иностранного языка. На кинесических элементах в составе текста акцентируются Е. В. 

Красильникова, Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. 

Ученые, как зарубежные, так и отечественные, неоднократно говорили о 

необходимости создания единообразной системы НСО, на базе которой возможно 

составить словари жестов. В 1832 году неаполитанский каноник Андреа де 

Йориопредпринял попытку создания мимико-жестового словаря этнической группы. 

Он сравнивал жесты, которые представлены на античных вазах, скульптурах, 

картинах, с современными и создал их описание. В 70-х годах XX века появляется 

работа нескольких авторов: Д. Морриса, П. Коллета, П. Марша, М. О’Шонесси. В 

работе представлены 20 самых узнаваемых невербальных жеста в сравнении с их 

интерпретацией в разных странах мира. В настоящее время есть потребность в 

создании некоторой универсальной системы жестов, словари, в которых описывается 

семиотическое значение НСО пользуются популярностью не только у специалистов, 

занимающихся проблемой с научной точки зрения. 

Описание, определение, сознание классификаций невербальных средств 

передачи информации служит предметом обсуждения в рамках смежных наук, в 

рамках лингвистики. Большой интерес представляют проблемы обусловленности 

(конвенциональности) или естественности, произвольности или непроизвольности. 

Также стоит вопрос о сознательности и бессознательности, субъективности и 
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объективности паралингвистических явлений, касающийся системной 

интерпретации НСО. Нельзя считать, что изучение экстралингвистических факторов 

стоит отдельно от изучения языка словесного, существует взаимосвязь между его 

развитием, влиянием культуры народа, межнациональных связей, обозначений и 

выражением неязыковой стороны явлений. 

К началу 90-х годов паралингвистика оформляется как самостоятельная 

научная парадигма. Объект изучения - невербальный компонент коммуникации, 

который функционально равноправен её вербальному компоненту. C другой стороны, 

остаётся ряд вопросов, касающихся понятийно-терминологического аппарата и 

методов исследования, а именно: проблема отнесения НСО к 

языковым/параязыковым/неязыковым; отсутствие единой классификации НСО; 

исследования в области языкового и неязыкового типов коммуникации реализуются 

независимо друг от друга; продолжается создание методологической базы 

исследования НСО. 

«Наша цивилизация переходит от господствующей вербальной коммуникации 

к видеокоммуникации, в которой преобладает образная невербальная информация, 

основанная на знаковых системах, что гораздо насыщеннее словесной 

коммуникации». [9, с.32] Исходя из этого, НСО признаются в рамках прикладных 

исследований.  Педагогическая коммуникация воспринимается как параллельное 

воздействие при помощи вербальных и невербальных средств. Однако цель 

подобного изучения не подробное изучение и описание невербальных средств 

коммуникации, а их прикладное применение. НСО – объект внимания и у 

журналистов, которые одними из первых обращаются к многоаспектному анализу 

креолизованного текста газеты и телевидения. В центре внимания, наряду с речевым 

обликом издания, речевым портретом журналиста, стилем передачи, оказываются и 

неречевые средства передачи информации. Печатные издания включают в состав 

интенсификаторов смысловой передачи шрифт, размер шрифта, цвет и т. д.  

Современные исследования в области паралингвистики находят применение в 

других научных ветвях линвистики. Работы Н. И. Смирновой, Т. Т. Железновой, Т. И. 

Малиной включают в себя рассмотрение экстралингвистического поля общения, как 

самостоятельной составляющей коммуникации, несущей существенный объем 

информации. К описанию НСО прибегают в исследованиях по коммуникативной 

лингвистике. Без обращения к неязыковым средствам становится невозможным 

описание типичных коммуникативных ситуаций и речевых жанров. Лингвистика 

текста, трактуя современный текст, описывает взаимодействие речевого и 
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невербального компонентов. Психо- и когнитивная лингвистика подвергает 

научному рассмотрению процессы корреляции вербального и невербального в актах 

сознания. Описывает невербальные маркеры работы мышления, отражение 

невербального в вербальных единицах. В настоящее время исследования в области 

паралингвистики направлены на рассмотрение письменного выражения 

невербального компонента, дифференциацию способов его выражения в 

художественных и публицистических жанрах, что необходимо для наиболее полного 

текстового анализа в данном аспекте. 

Проблема, рассматриваемая в статье, не оставалась без внимания с древних 

времен. И в настоящее время получает своё развитие в работах учёных, так как 

вербальная коммуникация и невербальная создают комплекс информационно 

наиболее полного высказывания. 
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Аннотация. Юродивый – драгоценное культурное наследие России. Юродивый 

– это особое понятие в русской культуре. Понятие «юродивый» происходит от 
древнеславянского языка и означает глупого, чудаковатого человека, который на 
самом деле является подвижником ради Христа и обладает даром прорицания. В 
рамках христианства юродивый является аскетом. Такой человек имеет неряшливую 
внешность и странное поведение, но его сердце чисто, и его убеждения тверды. Он 
выражает отказ от светской жизни, чтобы быть как можно ближе к Богу. Православие 
России и буддизм Китая породили похожие, но разные образы юродивого в двух 
культурных традициях. Сравнение образа юродивого в литературе двух стран может 
не только интерпретировать практическое значение древней традиции юродивого, но 
и открыть новую перспективу для изучения образа юродивого. 

Ключевые слова: юродивый; религиозное происхождение; кросс-культурная 
коммуникация; русская и китайская литература 

 
Abstract. Holy fool is a precious cultural heritage of Russia. Holy fool is a special 

concept in Russian culture. The concept of "holy fool" comes from the Old Slavic language 
and means a stupid, eccentric person who is actually an ascetic for the sake of Christ and 
has the gift of divination. Within the framework of Christianity, the holy fool is an disciplinant. 
Such a person has a slovenly appearance and strange behavior, but his heart is pure and his 
convictions are firm. It expresses the rejection of secular life in order to be as close to God 
as possible. Eastern Orthodoxy in Russia and Buddhism in China have given rise to similar 
but different images of the holy fool in the two cultural traditions. Comparison of the image 
of the holy fool in the literature of the two countries can not only interpret the practical 
significance of the ancient tradition of the holy fool, but also open up a new perspective for 
studying the image of the holy fool. 

Keywords: holy fool; religious background; cross-cultural communication; Russian 
and Chinese literature 
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Введение 

Феномен юродивого – особое религиозное явление, которое появилось в 

русской культуре. Юродивый – труднодостижимый образ для обычных людей: чтобы 

стать юродивым, нужно достичь внутреннего нравственного совершенства. 

Притворяясь сумасшедшими, юродивые подражают пути Иисуса Христа, чтобы 

уничтожить собственную гордыню. Юродивый в Китае – это интеграция буддизма с 

конфуцианством, даосизмом и даже народной культурой. Такой образ воплощает 

мировоззрение о гармонии между человеком и природой. Можно сказать, что образ 

юродивого интерпретирует смысл буддизма о сострадании и спасении.  

Обсуждение 

1. Сходства: Внешний образ 

(1) Небрежный внешний вид и странное поведение 

Неряшливый и странный вид, безумие и непослушное поведение юродивого 

олицетворяют его отвращение к материальной жизни. Безумие означает 

добровольное принятие скромного образа жизни, но такой образ жизни имеет 

огромное значение для роста духа [1, с. 3]. Возьмем для примера князя Мышкина из 

произведения «Идиот». Его поведение непостижимо разуму обычного человека: он 

целует Мари и делает предложение Настасье Филипповне. За это его высмеивал и 

презирал высший класс. Можно сказать, что его любовь к женщинам соткана не из 

чувства влюбленности, а из сострадания, из благородного чувства спасения других. 

Он пытался спасти людей вокруг него собственной силой. Хотя в конце концов он не 

смог спасти их жизни, он в некоторой степени спас их души. 

Юродивые в китайских романах, как правило, неряшливы, но сострадательны. 

Наиболее типичным юродивым в Китае является Цзи-Гун – герой романа «Живой 

Будда Цзи-гун». Цзи-гун безумен и своенравен, не соблюдает правил и заповедей, 

пристрастился к вину и мясу и блуждает повсюду. но он не жаждет иметь высокий 

социальный статус, и часто спасает людей, попавших в беду. 

Большинство юродивых в Китае – беженцы, нищие, обездоленные дворяне, 

опустившиеся на дно общества. Они безразличны к материальным вещам и 

презирают власть. Странная внешность, безумное поведение и добрый характер 

юродивого стимулируют пробуждение внутренне оцепеневших людей. 

Образы юродивых в китайской и русской литературе сопряжены с неряшливой 

внешностью и странным поведением. Кроме того, безумное и странное поведение 

демонстрирует отчуждение от светской жизни, то есть держаться подальше от 

материальных желаний и удовольствий, поддерживать чистоту сердца и 
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приближение к царству истины, добра и красоты. 

(2) Обладание магическими способностями 

Святость юродивого в русской культуре раскрывается в том, что он обладает 

уникальной способностью. Благодаря своей самоотверженности и глубокому 

состраданию юродивый развил способность предсказывать будущее. В китайской 

культуре юродивые в основном умеют делать магические заклинания и обладают 

сверхъестественными способностями. Под прикрытием безумия и глупости 

юродивые нередко делают пророчества, предостерегающие мир [2, с. 5]. 

Цзи-гун в китайской литературе – юродивый, который использует магию для 

лечения болезней. В книге «Запись Цзи-гун» он лечит многих людей и может 

предсказать болезни других. Методы лечения Цзи-гуна кажутся загадочными и 

ненадежными, но воплощает некую художественную достоверность романа. С одной 

стороны, такой метод описания отражает огромные магические силы Цзи-гуна и 

соответствует его характеристикам. С другой стороны, он также отражает сострадание 

Цзи-гуна к бедным людям и культ низших слоев населения к магической медицине, 

чтобы избавить их от страданий. 

Юродивые оказали большое влияние на российское общество. И, пожалуй, 

вершиной юродства в России является Григорий Распутин. Примерно в 1902 году он 

приехал в Санкт-Петербург и стал пророком. Распутин вошел во дворец благодаря 

своему красноречию и дару прозорливости, а затем вылечил цесаревича, полностью 

завоевал доверие Николая II и его царицы и стал фактическим контролером России. 

Окружающие его люди были убеждены, что он является посланным Богом и их 

духовным лидером, и его слова и поведение влияет на судьбы других. 

Причина, по которой юродивые обладают способностью предсказывать, 

заключается в том, что они понимают сущность жизни и выходят за рамки 

ограничений времени и пространства. Юродивые живут в трехмерном пространстве, 

которое охватывает прошлое, настоящее и будущее, и умеют ясно наблюдать за 

прошлым и будущим себя и других, и предсказывать будущее и судьбу страны [3, с. 6]. 

2.Отличие: внутренний дух 

(1) Спасение мира и людей – покаяние и искупление. 

Юродивые в китайской и русской литературе находятся под влиянием разных 

религиозных верований, и их отношение к людям совершенно разное. Согласно 

буддистскому учению, каждый человек в мире имеет природу Будды, но временно 

ослеплен «тремя ядами» – жадностью, ненавистью и невежеством [4, с. 23]. Пока 

человек может стереть «пыль» в своем сердце и увидеть свою природу, он может 
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осознать свое просветление и стать Буддой. Поэтому, хотя юродивый выглядит 

сумасшедшим, он всегда придерживается высшей философии буддизма, 

направленной на спасение мира, относится ко всему в мире одинаково и использует 

свои магические силы, чтобы спасти окружающих [4, с. 7]. Цзи-гуна можно назвать 

образцом юродивого в китайской культуре. Хотя он был монахом, весь день бродил 

по улицам и подружился с дворянами, но он не раболепен и не льстив, сохранял свою 

независимость и достоинство. Дух юродивого Цзи-гуна воплощен в том, что он 

никогда не желал приобрести высокую репутацию, только хотел помогать бедным 

людям.  

А юродивые в русской литературе «страдают сознательно» [5, с. 10]. Они несут 

страдания за человечество. Они считают, что искупление для других есть 

благородный акт самопожертвования и священный поступок. С точки зрения 

Христианства, люди рождаются с «первородным грехом». Только постоянно делая 

доброе, человек сможет попасть в рай после смерти. Поэтому русские юродивые несут 

грехи на себе, чтобы убедить людей отказаться от зла [6, с. 47]. 

Например, таким является Авдий в романе Айтматова «Плаха». У Авдия и 

Иисуса Христа одинаковое убеждение: сделать личность человека возвышенной и 

искоренить зло. С этой целью он уговорил преступников прекратить продажу 

наркотиков и охоту на диких животных, чтобы спасти эти грешные души. Но они не 

прислушались и избили его до полусмерти. Даже в этом случае Авдий ещё верил, что 

его страдания были для того, чтобы понести грехи грешников и сделать мир 

искупленным. В формировании образа юродивого русские писатели в конечном итоге 

передают идею спасения человечества. Как особый образ русских святых, юродивый 

должен взяться за святое дело Иисуса Христа, чтобы спасти человечество [7, с.36]. 

(2) Единство человека и Будды – разделение человека и Бога. 

Вопрос об отношениях между человеком и Богом – это фундаментальный 

вопрос религии. Буддизм считает, что человек и Будда – одно целое, а христианство 

считает, что человек и бог разделены. В этом существенное различие между 

буддизмом и христианством [8, с. 103]. «Согласно учению буддизма, Будда – это не 

только объект поклонения, но и высшее проявление доброй воли человека. Сюжет, в 

котором юродивые были перевоплощены в архатов, а также сюжеты о юродивых в 

древнекитайских буддийских романах, являются лучшей интерпретацией 

буддийской концепции «человека и Будды как одного целого». 

В христианской культуре Бог превыше всего, он контролирует мир, карает зло 

и проповедует добро. Люди рождаются с первородным грехом, поэтому они могут 
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только находиться под присмотром Бога, принять Божье пророчество и искупить свою 

вину заслугами. Следовательно, в христианском мире люди не могут стать Богом. 

Поэтому юродивые в русской культуре могут только через страдания достичь 

некоторой близости к Богу, они отказываются от мирских желаний и несут грехи 

светского мира. Юродивые – луч надежды в светском мире. 

Выводы 

Юродивый – неотъемлемая часть культурной системы России. Такой человек 

стал типичным образом национального самосознания в русской классической 

культуре. Понятие «юродивый» имеется в китайской культуре, но оно базируется на 

принципах буддизма, конфуцианских и даосских идеях. Хотя образы юродивого в 

китайской и русской литературе – это две системы, которые развивались 

параллельно, они похожи по внешнему виду, поведению и убеждениям. Образ 

юродивого – это внешние проявления антиматериальных, антирациональных и 

антиавторитетных человеческих желаний. С светской точки зрения, юродивый глуп, 

потому что он отказывается от всех желаний и удовольствий реального мира и 

используют только моральное совершенство и духовное продвижение как смысл 

существования; с религиозной точки зрения юродивый имеет мудрость, он постиг 

истинный смысл жизни, превзошел ограничения времени и пространства 

существования и стал мудрецом, который духовно наиболее близок Будде и Богу. 

Юродивые являются духовным утешением трансцендентной жизни и имеют чистую 

душу. 
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Аннотация. В работе представлен современный взгляд на историю в романе 

Алексея Иванова «Тобол». Многие произведения данного автора затрагиваюттему 
истории, что сейчас является достаточно актуальным. Основное внимание в работе 
уделяется маркировке важных и существенных признаков прозы А. Иванова, 
связанной с изображением национальной истории. Цель работы заключается в 
системном отображении художественных граней исторического характера в романе 
Алексея Иванова. Методология исследования сводится к сравнительно-
сопоставительным принципам анализа романа «Тобол» с исторической прозой 
прошлых столетий. Данный материал может быть использован при изучении 
исторической прозы современности, творчества А. Иванова в целом. 

Ключевые слова: Алексей Иванов,автор, Тобол, поэтика, исторический 
роман, сюжет. 

 
Abstract. The paper presents a modern view of history in Alexey Ivanov's novel 

«Tobol». Many of the works of this author touch upon the theme of history, which is quite 
relevant now. The main attention in the work is paid to the marking of important and 
essential features of A. Ivanov's prose related to the image of national history. The purpose 
of the work is to systematically display the artistic facets of a historical character in the novel 
by Alexey Ivanov. The methodology of the research is reduced to the comparative principles 
of the analysis of the novel «Tobol» with the historical prose of the past centuries. This 
material can be used in the study of historical prose of modernity, creativity of A. Ivanov in 
general. 

Keywords: Alexey Ivanov, author, Tobol, history, historical novel, poetic, plot. 
 

Новейшая русская проза является достаточно уникальным, феноменальным, 

неповторимым и сложным для изучения явлением. Исследователи обращают 

внимание на синкретический вариант моделирования художественного полотна: 

писатели работают и с формой, и с содержательным уровнем. Трансформации 

подвергается классический тип жанра, колебаниям подвергнут композиционный 
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уровень, верифицируется образный строй. Главное же, на наш взгляд, 

видоизменяется поэтика, то есть тот набор приемов, которые являются действенными 

и концептуальными. Подобную разверстку ситуации можно наблюдать как в поэзии, 

драматургии, так и прозе. На наш взгляд, наиболее интересно реверсифицирует 

классику в своем творчестве Алексей Иванов. Его тексты созвучны текстам А. 

Пушкина, Л. Толстого, Н. Лескова, М. Шолохова и других писателей-классиков. Но, 

помимо внутренней связности – проработке темы истории, меняется и отношение к 

данной проблеме, что в последующем получает новый рецептивный вариант у 

читателей. 

Отметим, что Алексей Иванов – одна из ведущих фигур современной 

российской литературы. В своем творчестве он касается острозлободневных тем: темы 

национальной истории, отечественной географии, проекции истории, вероятно, 

поэтому его произведения / тексты пользуются большим читательским спросом. 

Вхождение в литературу у А. Иванова произошло еще в конце 1980-х – времени явных 

перемен и отчасти злоключений. Экспериментальный тон у Иванова встречаем уже в 

«Охоте на «Большую Медведицу» (1989), «Земле-сортировочной», «Кораблях и 

галактике». 

Однаколитературное признание А. Иванова приходит позже, оно связано с 

такими текстами, как «Географ глобус пропил» (1995), «Сердце Пармы» (2003), 

«Ненастье» (2015), «Тобол» (2016) и т.д. Вариация игры с кодами и культурными 

знаками прописано и в документалистике – он автор цикла «Хребет России», 

посвященного истории,быту Урала, сценарист проекта «Горнозаводская 

цивилизация». На наш взгляд, одной из важных черт стиля / манеры оценки Алексея 

Иванова является его непредвзятость и открытость к познанию наиболее глубинного, 

значимого. 

Произведения А. Иванова включены в программу курса по современной 

литературе для вузов. Литературные вариации весьма удачно укладываются в кино-

формат («Царь», «Ненастье», «Сердце Пармы», «Ёбург»). Таким образом, можно 

сказать, что Алексей Иванов востребован, актуален, его читают, экранизируют, по его 

творчеству пишут критические статьи, а его роман «Тобол» можно отнести к одной из 

самых спорных литературных новинок последних лет. Данная статья ориентирована 

на анализпроблемы прочтения истории в нашумевшем романе Алексея Иванова 

«Тобол» [1, 2]. 

Методология работы ориентирована на сравнительно-типологический 

принцип: анализ романа «Тобол» сделан в рамках сопоставления с исторической 
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прозой прошлых столетий (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, М.А. Шолохов). Произведения 

указанных авторов есть некий маркер отображения национальной истории, хотя по 

каноническим жанровым признакам разница все же есть. Думается, что тексты А. 

Пушкина, Л. Толстого, М. Шолохова объединяет общность оценки истории: она 

видится как факт, рисуется как прецедент. У Алексея Иванова история 

трансформирована в событие-процесс, к которому причастны не только здесь и сейчас 

находящиеся, но и условно-избранные. Не случайно в образный ряд «Тобола» 

вводятся «новые имена», включаются «новые факты», происходит реконструкция с 

художественной стилизацией, а это уже новый изводи актуальное прочтение. 

Литературная классика XIX-ХХ веков при обращении к формату исторической 

прозы все же запечатлевала объективную сущность: транспарента была целью для 

писателя, прозрачность и открытость сводились к методу – главенствовал реализм. 

Допущение искажений, видимо, могло помешать реализации т.н. авторского 

замысла. Стоит вспомнить серьезную и продуманную работу А.С. Пушкина над 

«Капитанской дочкой», длительный период написания романа «Война и мир» Л.Н. 

Толстым. Наблюдая за становлением «художественной модели»,читатель выстраивал 

объективный срез восприятия, трактовка следовала вслед за автором. 

Еще одной особенностьюпрозы, ориентированной на раскрытие исторической 

темы, является допустимость некоторой вольности в обращении с фактами 

(например, образы и герои), их свободная дифференциация (расположение), 

варьирование. Заметим, что роман «Тобол» Алексея Иванова отчасти допускает этот 

принцип, то есть в этом наблюдается преемственностьлибо следование авторитетам. 

Однакопри формировании художественной модели авторы не исключают 

привилегированность воссоздания особой атмосферы, облика жизни, ее уклада, быта 

и нравов. Без этого, на наш взгляд, немыслим текст, ориентированный на 

исторический срез. 

Отметим также тот факт, что эти произведения поднимают на историческом 

материале важнейшие вопросы народной жизни,вопросы разрешения судеб нации, 

стремятся актуализировать проблему связи личности с народом, личности с 

обществом / государством. Схожие по замыслу идеи встречаем и в историческом 

романе Алексея Иванова «Тобол». Писатель формирует персонифицированный 

виток истории, дает некий новый срез национальных событий; для А. Иванова 

история – максимально открытое поле исследований, и это не факт, но событие или 

ситуация. 
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Безусловно, историческая проза современности перекликается с литературой 

прошлых столетий, однако ее направленность в ином. Уже изначально «роман 

«Тобол», как признается автор, это попытка «сделать роман нового, современного 

типа», где сама форма повествования идет из кино, от драматического сериала» [3, с. 

377]. Думается, что не случаен подзаголовок – «роман-пеплум». То есть жанр, более 

известный в кино, ориентир которого –представить драматический факт / событие, 

наметить историческое повествование о древнейших временах,связанных с 

античными, библейскими изводами, наполненный образными ассоциациями. На 

наш взгляд, вариация вполне уместна, главное, что она удалась полностью. 

Масштаб охвата событий романа «Тобол» достаточно глобален.Время и 

пространство играют в данном произведении границы художественной наррации. 

Прошлое, по Иванову, уже само по себе имеет эпопейный характер. Поддерживается 

данный пласт включением самых разных социальных групп и сословий: пленные 

шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы, 

зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные 

миссионеры, воинственные степняки,джунгары. Ориентированность на массу дает 

возможность писателю воссоздать сложность и важность описываемых событий, 

которые сводятся к сложению судьбы российской Азии. Образный ряд при этом 

дополняется, расширяется новыми фигурами, значимыми для переложения истории, 

переосмысления исторических событий. 

Сюжетный ход [9] романа «Тобол» А. Иванова оригинален, нов, интересен. 

Отметим, что для писателей-классиков создание исторического полотна – процесс 

ступенчатый, события должны как бынанизываться друг на друга. При этом важно 

одновременно удержать и логику событий, и стороннюю оценку ситуации «здесь и 

сейчас». «Тобол»– ситуативный текст, порой, сам читатель дорабатывает сюжетную 

канву, не буквально конечно, но сориентировавшись на автора. 

Отметим еще одну особенность романа А. Иванова – это изобилие отступлений, 

т.н. развернутых экскурсов в историю Сибири. Дробность и частность описаний 

городов, поселенийсинтезируется с настоящим, фактическим. В текст романа 

включено большое количество этнографического материала, чего не достает, порой, 

в произведениях классиков. Алексей Иванов знает старинные названия 

географических объектов, технологии возведения речных судов, опыты вогульских 

шаманов. В то же времяон не делает попыток пояснить значение устаревших слов и 

местных терминов, что часто можно встретить у писателей исторической 
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прозы.Таким образом, А. Иванов предлагает читателю самостоятельно, без 

буквального «переводчика», погрузиться в созданную авторскую атмосферу. 

Можно предположить, что роман «Тобол» подходит под определение целого 

культурологического проекта Алексея Иванова. Он выполняет информационно-

познавательную, идеологическую, развлекательную и маркетинговую функции. Имея 

сильную историческую и политическую подоплеку, онтем не менееподнимает 

множество вопросов общечеловеческого, вневременного характера. Уникальность 

данного произведения, на наш взгляд, также заключается в консолидации разных 

точек зрения на историческое прошлое: ведьне случайны параллели, которые можно 

установить между т.н. «ушедшим» и «наступающим». Как отмечается в критике, 

«этот проект направлен не только на формирование интереса к прошлому Сибири, к 

истории ее покорения русскими…, но и призван возбудить желание познакомиться с 

Сибирью современной, ее уникальной природой и людьми» [4, с.102]. Алексею 

Иванову удалось высветить наиболее фактурные приметыкак российского региона, 

так и исторической парадигмы, следовательно, построить повествование в ключе 

новой интерпретации. 

«Тобол» Алексея Иванова удивляет жанровым своеобразием. Миромодель, 

которая прорисована автором, совмещает в себе три типа повествования: 

политический детектив в декорациях XVIII века, исторический роман и мистику, что 

не так многоракурсно в классике. Автор привносит мощное реалистическое письмо, 

которое в романе прослаивается образностью другой, иррациональной природы – 

стихией чудес, таинственных, фантастических видений, предрекающих будущее 

персонажей, магией язычества. Все это сближает художественную ткань романа с 

магическим реализмом. Синтез жанров, безусловно, находка автора, тем более, 

реализованная в новом историческом пространстве. 

Отметим, что А. Иванов выбрал для изображения крайне интересный 

исторический [5] период. На наш взгляд, это также концептуально, ибо выбранная 

эпоха есть время изменений практически всего – быта, уклада, истории, человека, 

общества. Новый «тип героя» нужен для свершения серьезных замыслов, принятия 

серьезных решений, а далее – аккумуляции т.н. новой правды. Действие романа 

разворачиваетсяв Тобольскев начале XVIII века, в эпоху судьбоносных 

преобразований Петра I. Освоение, а точнее, покорение Сибири – одно из важнейших 

и, как представляется нам, сложных событий национальной истории. 

Художественная же коллизия не только касается общественных преобразований, но, 

вероятно, носит и личностный аспект. Правда, истина, ложь и обман, фальсификация 
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и домысел, гордыня и предательство, суд и бесчестие – вот тот неполный список 

«ситуаций», связанных с героями романа. Втексте много сюжетных линий, но они 

органично связаны друг с другом. События российской истории инвариантно 

переплетаются с выдуманными магическими эпизодами, однако, пласты не 

противоречат друг другу, так как формируется единая модель изображения. 

Читатель смотрит на художественный мир / историю не глазами Алексея 

Иванова,хотя и понимает, что автор создает иллюзию в чистом виде, новариантами и 

типами созерцания – православного героя, шведского протестанта, мусульманина из 

Бухары, старообрядца, язычника-остяка. Субъективный статус, следовательно, 

видоизменяется, что также есть примета именного этого текста. Срез истории 

многолико предстает перед заинтересованным читателем. 

Отметим также, что Алексей Иванов изображает историю по-новому, но при 

этом достаточно легким, красочным, ярким слогом. Собственно этим и отличен стиль 

данного автора в ракурсе актуальных постмодернистских [10] тенденций, имеющих 

более массовое распространение. Подробности быта, фактура описания, кадровый 

расклад, на наш взгляд, сродни тексту М.А. Шолохова. Пиктографический пафос 

делает чтение визуальным, понятным, объективным. Игровая / конфликтная 

ситуация при этом смещается на уровень стиля. Хотя литературная критика в 

отношении к книге раскололись на два лагеря.Одни – С.Казначеев, В.Нестеров, 

С.Морозов [6] – обвиняют автора в русофобии, неоправданной эклектике 

разнородного исторического материала и неоднородности стиля, называют при этом 

книгу псевдоисторической и отмечают отсутствие в ней композиционного стержня. 

Вероятно, вымысел и художественность есть аргумент в защиту этой точки зрения. 

Другие – Г. Юзефович, О. Андреева [7] – напротив,считают, что это произведение 

создано в лучших традициях исторического жанра и восхищаются филигранной 

работой писателя с т.н. кодами и знаками прошлого. Думается, что и этот взгляд на 

текст правомерен, именно он нам кажется объективным и выверенным. По факту 

видим качественную работу по созданию сложного и многомерного полотна, при этом 

историческая [8] составляющая, на наш взгляд, правдоподобна, достоверна. Алексей 

Иванов не вступает в буквальный диалог классиками исторической прозы, не 

видоизменяет имеющиеся формы [11], его задача заключается в другом – возможной 

реинтерпретации истории, оформления нового взгляда на события прошлого. 

Отметим, что роман «Тобол» Алексея Иванова – синкретическая [12] вариация на 

актуальную историческую тему, это текст [13], проблемный спектр которого 
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находится в нескольких смысловых плоскостях. Рецепция данного произведения 

должна быть реализована также многомерно и вариативно. 

Подводя итог можно отметить, что изображение истории в рамках новых / 

актуальных проектов осуществляется с учетом уже прописанного классикой XIX – ХХ 

века. Новариация трактовки дается в иных формах, порой близких визуальным, 

реконструкторским. Алексей Иванов в романе «Тобол» тему исторических [14] 

изменений доводит до сложной модели общей бытийной организации: прецедент 

касается изначально [15] государственной задачи, далее же получает отображение на 

частных судьбах. Для романа А. Иванова важнаи смысловая динамика, 

следовательно, сюжетный ход –лишь импульс, подвигающий все остальное. История 

в романе «Тобол» представлена автором не как факт, но как ситуация, из которой 

нельзя просто выйти. Изначально в исторические коллизии втягиваются герои, как 

вариант автор, далее же – читатели романа. Алексей Иванов, как и мастера 

исторической прозы, допускает варьирование во времени, в пространстве, но его 

главной задачей становится эктазия смысла. 
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Аннотация. Настоящее междисциплинарное исcледование, базирующееся на 

современных положениях когнитивной науки, вербальной и невербальной семиотики, 
лингвокультурологии и литературоведения, ставит своей целью выделить и описать 
явления интрасемиотической и интерсемиотической иррадиации применительно к 
соотнесенным дискурсам. Основное внимание уделяется такому виду 
интерсемиотичеcкой иррадиации, где визуальный стимул для креативной вербальной 
деятельности интенционально предлагается извне с учетом творческих предпочтений 
и предшествующего креативного опыта писателя. Количественные данные выявляют 
дистрибуцию и плотность когнитивных сфер на заданном участке цепи иррадиации.  

Ключевые слова: Дискурсивная иррадиация, интерсемиотическая 
иррадиация, интрасемиотическая иррадиация, интенциональный визуальный стимул, 
вербальная реакция, цепь иррадиации.  

 
Abstract. Based on current approaches to verbal and non-verbal semiotics, this 

interdisciplinary research involving cognitive science, linguocultural studies and literary 
theory aims to put forward, illustrate and develop the phenomena of intrasemiotic and 
intersemiotic irradiation with regard to related works of art and literature. The focus is on 
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the case of intersemiotic irradiation where the visual stimulus for the writer’s cognitive 
processes is intentionally provided from the outside, commensurate with the writer’s 
preferences and previous experience. The quantitative data indicate the notional distribution 
density and salience within the given section of the irradiation chain. 

Keywords: discursive irradiation, intersemiotic irradiation, intrasemiotic irradiation, 
visual stimulus, verbal reaction, irradiation chain. 

 

Одно из широких определений дискурса, разработанное в семиотической 

плоскости когнитивно-дискурсивной парадигмы, рассматривает дискурс как систему 

коммуникации, имеющую реальное и потенциальное измерения; при этом у дискурса 

признается диалектическое единство континуальности и дискретности [12, c. 12]. В 

центре данной статьи находятся такие случаи реальной дискурсивности, в которых по 

крайней мере одна из дискретных реализаций представлена вербальными 

средствами. Такой подход с необходимостью предполагает междисциплинарный 

характер исследования.  

К междисциплинарной области по определению относится и явление 

иррадиации; данный термин введен в терминологический аппарат гуманитарных 

наук, и прежде всего лингводидактики и лингвокультурологии, Е.М. Верещагиным и 

В.Г. Костомаровым [6]: в концепции авторов этот термин обозначает проникновение 

какого-либо произведения искусства в другие области художественного творчества. 

Результатом проникновения художественного дискурса в другие жанры или формы 

искусства является возникновение нового дискретного воплощения (или итерации) 

произведения-стимула.  

Естественно предположить, что в орбиту иррадиации могут входить 

произведения, созданные в рамках не только различных, как сказано выше, но и – 

добавим -- аналогичных семиотических систем. Для случаев первого типа мы 

предлагаем термин интерсемиотическая иррадиация. К интерсемиотической 

иррадиации относятся, например, такие случаи, когда вербальный дискурс 

художественной литературы стимулирует создание аудиально или визуально 

зрительно воспринимаемых дискурсов: музыкальных, живописных или иных. Для 

случаев второго типа будем использовать термин интрасемиотическая иррадиация: 

в ней участвуют дискурсы, созданные средствами одной семиотической системы. Так, 

на основе конкретно взятого вербального дискурса могут создаваться апокрифы, 

адаптации, сценарии, произведения для детской аудитории и другие; они изучаются 

в первую очередь такими областями гуманитарного знания, как литературоведение и 

лингвистика текста.  
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В фокусе предпринятого междисциплинарного исследования находится 

прежде всего интерсемиотическая иррадиация. Методологию предпринятого 

исследования составил дискурс-анализ с использованием приемов контент-анализа.  

Непосредственный предмет исследования и элемент его научной новизны 

обусловлен сопоставлением когнитивных сфер невербального дискурса – 

произведения живописи – и целенаправленно стимулированного извне, 

созданного на его основе вербального дискурса литературного произведения. На этих 

двух источниках необходимо остановиться подробнее. 

 Невербальный (а именно, визуальный) дискурс-стимул живописного 

произведения представлен известнейшей картиной Эдварда Хоппера (1882—1967) 

«Полуночники», которая создана в 1942 году и относится к немногочисленным 

групповым полотнам художника. На картине изображены ночные посетители 

круглосуточной закусочной. Это пара – мужчина и женщина (их прообразами, по 

сведениям Д. Оттанже [11], послужили сам Хоппер и его жена), которые сидят рядом, 

но не общаются между собой, и одинокий мужчина, сидящий спиной к зрителю. Есть 

и четвертый персонаж – официант, который моет стаканы, исподволь разглядывая 

одинокого посетителя. Улица, на которой находится закусочная, погружена во тьму, 

и только резкий электрический свет закусочной выделяется в темноте ночи. Точка 

зрения в картине – со стороны тротуара, то есть воспринимающий субъект словно 

смотрит в закусочную извне. Здесь можно выпить кофе или съесть сэндвич. Но только 

никто ничего не ест, никто ничего не заказывает, а кофе остывает в чашках, и, 

возможно, это означает, что посетители пришли сюда, чтобы побыть в тепле, 

возможно, среди людей, но непременно в тишине и молчании.  

В свою очередь, вербальный, производный дискурс – это рассказ «Nighthawks» 

[14], созданный Майклом Коннелли по заказу на английском языке для сборника «In 

Sunlight or in the Shadow» [15] и впоследствии опубликованный в русском переводе 

под заглавием «Полуночники» [7]. Таким образом, в принимающей русской 

лингвокультуре переводное издание стало своего рода «заместителем» 

англоязычного литературного произведения. В рассказе «Полуночники» частный 

детектив разыскивает сбежавшую из дома девушку по имени Анжела и находит ее в 

том самом зале Чикагского института искусств, где экспонируется шедевр Э. Хоппера. 

Восхищение этой картиной создает основу для взаимопонимания главных 

персонажей, каждый из которых живет под гнетом глубокой личной трагедии и 

мучительного одиночества; каждый ассоциирует себя с персонажами живописного 

полотна. В результате Гарри Босх принимает решение не выдавать дочь 
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кинопродюсеру-отцу, совершившему над ней насилие, намеренно вводит его в 

заблуждение и уезжает из города, посоветовав Анжеле сделать то же самое. Для 

каждого одиночество остается неразделенным.  

Уникальность оригинального проекта «картина – рассказ» была обусловлена 

по меньшей мере двумя факторами. 

Во-первых, составитель сборника «In Sunlight or in the Shadow: Stories Inspired 

by the Paintings of Edward Hopper» [15], (в русском переводе – «На солнце или в тени» 

[10]), литературовед и писатель Л. Блок, пригласил к сотрудничеству признанных 

мастеров литературы, доверив каждому написать рассказ по какой-либо картине 

Эдварда Хоппера, чье искусство до сих пор привлекает как зрителей, так и критиков. 

При этом составитель не ограничивал авторов жанровыми, сюжетными, 

тематическим или иными рамками [4, с. 7]. Видимо, ключевую роль в решении 

составителя обратиться, среди прочих, к писателю Майклу Коннелли сыграл тот факт, 

что этот автор уже ссылался на картину Э. Хоппера «Nighthawks» («Полуночники») в 

своем дебютном романе 1992 года «The Black Echo» [13], также переведенном на 

русский язык [8]. В этом романе впервые появляется центральный персонаж 

анализируемого рассказа; этот человек носит «говорящую фамилию» Босх. Гарри 

(официально Иероним) Босх – частный детектив, прежде служивший в полиции Лос-

Анджелеса.  

И во-вторых, в художественном оформлении сборника были использованы 

визуальные стимулы: репродукции выбранных картин Эдварда Хоппера. Благодаря 

этому состоялось знакомство потенциальных адресатов с произведением, 

стимулировавшим создание рассказа, а более подготовленной частью адресатов, уже 

знакомой с этим произведением живописи, была произведена мыслительная 

операция припоминания деталей и испытана связанная с ней позитивная эмоция – 

радость узнавания; все это подготовило и усилило эстетическое воздействие 

вербального дискурса.  

Специалисты не случайно причисляют картину Эдварда Хоппера 

«Полуночники» к самым популярным произведениям живописи XX века: это 

полотно послужило стимулом для множества визуальных, то есть 

интрасемиотических итераций. «Практически все представители поп-культуры от 

Мэрилин Монро до Гомера Симпсона сидели, облокотившись на стойку закусочной с 

картины Хоппера. По всей планете экраны компьютеров светятся заставкой с 

“Полуночниками”» [11, с.112]. Но интрасемиотическая иррадиация картины этим, 

конечно же, не ограничивается. В эту цепь можно добавить, например, созданную в 
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1977 году картину из коллекции Государственного Русского музея (филиал 

«Мраморный дворец»), принадлежащую кисти Ральфа Гоингза и названную 

«Закусочная Унадилла»: ее название, персонажи и предметный ряд довольно 

прямолинейно отсылают зрителя к шедевру Э. Хоппера. 

Но и сама картина Хоппера должна рассматриваться не только как стимул, но 

и как результат интрасемиотической иррадиации, если, например, вспомнить 

знаменитую картину Винсента Ван Гога «Ночное кафе» (1888). Художник писал, что 

«попытался изобразить место, где человек губит самого себя, сходит с ума или 

становится преступником» [5, c. 540]. 

Более того, при создании одного из современных многочастных произведений 

искусства картина «Полуночники» уже стала стимулом для совмещения 

интерcемиотической и интрасемиотической иррадиаций. Такое явление 

иллюстрирует выпущенный в 1975 году альбом композитора и певца Тома Уэйтса 

«Nighthawks at the Diner» («Полуночники в кафе-автомате»). Здесь 

интрасемиотическую иррадицацию образует визуальный дискурс, поскольку в 

художественном оформлении альбома очевиден тот же самый, хотя и 

актуализованный в ином изобразительном жанре невербальный стимул – картина Э. 

Хоппера, а интерсемиотическая иррадиация проявляется за счет соотнесенного с тем 

же рассказом аудиального (музыкального) дискурса. Сопутствующие вербальные 

единицы – название картины и заглавие музыкального альбома – максимально 

сближены, что скрепляет связь результирующего произведения литературы со 

стимулом-первоисточником. 

Еще более широкую известность получили примеры интерсемиотической 

иррадиации рассматриваемого произведения живописи. Картина Хоппера легла в 

основу одной из сцен музыкального фильма «Гроши с неба» (1981). Далее, в 

кинокартине «Бегущий по лезвию» (1982) режиссер Ридли Скотт воссоздает 

атмосферу одиночества и тоски в урбанизированном мире, опираясь именно на 

рассказ «Полуночники».  

Во всех описанных выше случаях проявляется континуальность 

художественного дискурса, о которой пишет, в частности, видный искусствовед и 

философ В. Беньямин, чья работа «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» показывает, что истинное произведение искусства всегда 

устремлено в будущее [2].   

Наконец, продолжая тему континуальности дискурса, необходимо отметить, 

что в момент своего создания картина «Полуночники» уже включилась в 
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иррадиационную цепь, поскольку, как указывает Д. Оттанже [11], стимулом для 

творчества художника послужили, в свою очередь, два вербальных дискурса: рассказ 

Э. Хемингуэя «Убийцы» (1927), которым восхищался Э. Хоппер, и отчасти другой 

рассказ того же писателя, известный в русской лингвокультуре как «Там, где чисто, 

светло» (1926).   

Для воспринимающего сознания единство иррадиационной цепи, то есть 

совокупности итераций исходного дискурса, обеспечивают представленные в них 

общие концептосферы. Так, в детективном рассказе М. Коннелли можно выделить 

концептосферы, внешние по отношению к картине-стимулу (ее оценки, параметры, 

параллели), промежуточные, то есть связующие, которые включают реальное 

полотно в вымышленный мир литературного произведения, и, наконец, внутренние, 

вербальным эхом повторяющие зрительный ряд картины.  

Среди внешних выделяется «зонтичная» концептосфера «творческая 

деятельность». В нее входят двукратные фоновые упоминания мира музыки 

(«Колыбельная» Фрэнка Моргана, саксофонная музыка), многократные – мира 

кинематографии (продюсер, фильмы, премия «Оскар» и др.), а также отсылки к 

произведениям литературы («роман», «хороший писатель», упоминания методов 

работы и творческих кризисов). Важнейшие эпизоды рассказа помещены, как уже 

отмечалось, в пространство художественного музея; здесь широко представлена 

лексика, детализирующая атрибуты этого пространства: «постоянная экспозиция», 

«живопись», обозначения традиционных предметов обстановки (скамья в центре 

зала), описания посетителей и многое другое. Эта информация извлекается 

воспринимающим субъектом из собственного фонда знаний.  

В концептосферах, внутренних по отношению к невербальному стимулу, 

непосредственно отражаются ситуативный ряд и персонажи картины, то есть все, что 

доступно непосредственному наблюдению воспринимающего субъекта. Не оспаривая 

философский тезис о первичности зрительного восприятия по отношению к речи, 

исследователи справедливо отмечают, что человек видит то, на что он смотрит, а 

«смотреть – это совершать выбор» [3, с. 11]. В данном случае выбор, совершенный 

повествователем, включает концептосферы «пространство» (обозначенное как 

«кафе», «закусочная», «заведение») и атрибуты этого пространства, «время» 

(«сумрак ночи», «тьма»), но главное – «человек». Восприятие немногочисленных 

персонажей картины приводит и частного детектива, и разыскиваемую им девушку к 

интроспекции: каждый смотрит в первую очередь на человека, одиноко сидящего за 

стойкой спиной к зрителю, и ассоциирует себя именно с ним. Эта ассоциация отчасти 
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обусловлена тем, что сыщик, который не стремится к знакомству с объектом 

расследования, в силу своего рода занятий привычно прячет лицо, а девушка 

поступает точно так же из-за необходимости скрываться. Не случайно этот одинокий 

персонаж (возможно, оказавшийся на грани помешательства или преступления), 

упоминается в рассказе семь раз, тогда как находящийся на переднем плане официант 

получает только одно включение, а сидящая за столиком пара -- три. Эта информация 

обеспечивается припоминанием или вновь полученным знанием картины-стимула. 

Важное место в дискурсе рассказа занимает сопутствующая, связующая 

концептосфера, соединяющая реальное произведение живописи с виртуальным, 

вымышленным миром литературного произведения. Она вербализована 

многократно: в нее входят родовое обозначение «картина» или «полотно» (24 

включения) и однократная оценочная характеристика «шедевр», название 

«Полуночники» (пять включений, в том числе одно метафорическое, «вечная 

полуночница») и семантизация этого же названия: «ночные ястребы» и «хищные 

птицы» (восемь включений), фамилия художника, Хоппер (четыре 

антропонимических включения плюс оценочное обозначение «великий мастер»). 

Даже в количественном отношении репрезентация этой концептосферы занимает 

доминирующее положение в вербальном дискурсе рассказа. 

Обращаясь к тезисам стилистики декодирования [1], в некоторых отношениях 

предвосхитившей когнитивный подход к восприятию дискурса, следует подчеркнуть, 

что заглавие, начало и конец литературного произведения относятся к так 

называемым «сильным позициям», активизирующим внимание читателя. В 

анализируемом рассказе в позицию заглавия помещено название картины Э. 

Хоппера, что не оставляет сомнений в непосредственной связи визуального стимула 

(картины) и вербальной реакции (рассказа). Первая и последняя фразы рассказа 

содержат имя Иероним Босх, невзирая на то, что вымышленный тезка гениального 

художника весьма далек от искусства. Парадоксальность этого именования 

стимулирует и заостряет дальнейшее восприятие рассказа читателем. Кроме того, имя 

героини, Анжела, ассоциативно отсылает к имени гениального Микеланджело. 

Нетрудно заметить, что автор предлагает читателю не вымышленные судьбы или 

отношения изображенных на картине персонажей, а, во-первых, их интроспекцию и, 

во-вторых, соотношения между картиной-стимулом и вымышленной 

художественной действительностью, в которой бытует, как в действительности 

реальной, данное полотно. 
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Таким образом, в дискурсе небольшого по объему исследованного 

литературного произведения сильные позиции занимают вербальные единицы, 

входящие в концептосферу «творческая деятельность», а промежуточная, 

сопутствующая концептосфера, содержащая атрибуты не столько искусства живописи 

в целом, сколько характеристики конкретного произведения, представлена наиболее 

высокой плотностью соответствующих вербальных включений и тем самым 

выдвигается на первый план дискурса.  

Подведем основные итоги. Диалектическая континуально-дискретная природа 

дискурса в широком понимании этого термина позволяет проследить взаимодействие 

вербального или невербального художественного дискурса с предшествующими 

дискурсами, а также прогнозировать потенциальные возможности 

интрасемиотической и интерсемиотической иррадиации. Чередования и различные 

соотношения вербальных и невербальных итераций выдающихся произведений 

искусства реализует их иррадиационный и воздействующий потенциал, прокладывая 

им путь к вхождению в иные культуры.  

Цепь интрасемиотических и интерсемиотических иррадиаций является 

потенциально открытой. Характерно, что роль прототипического стимула не 

обязательно выполняет произведение, предшествующее всем остальным по времени 

создания. Каждая новая итерация возвращает воспринимающее сознание не к самой 

ранней, а к наиболее известной из множества предшествующих итераций. Методики 

ее определения еще ждут своей разработки. 

Наблюдения за семиотикой вербального дискурса подкрепляются 

количественными данными о дистрибуции вербальных единиц, относящихся к 

конкретным концептосферам, и устанавливают их ценностную иерархию в 

конкретном дискурсе. В исследованном случае сама картина-стимул как таковая 

становится когнитивным центром результирующего произведения литературы.  

В исследованном случае стимул для речемыслительного креативного процесса 

был не самостоятельно найден автором, а выбран, запланирован и направлен в 

конкретное дискурсивное русло извне, с учетом интеллектуальных запросов и 

прошлого креативного опыта писателя, с одной стороны, и с учетом того, что данное 

произведение живописи в процессе иррадиации уже завоевало себе коллективного 

«идеального адресата, в отличие от просто “воспринимающего” дискурс» [9, с. 529]. 

Тем самым намечен путь к исследованию роли не только автора, но и заказчика, 

который способен инициировать запуск механизмов иррадиации. 
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Аннотация. Статья посвящена такому направлению развития современной 
мировой журналистики, как новостные рассылки. Этот формат в последние годы 
заслужил широкую популярность среди аудитории СМИ благодаря удобству доставки 
свежих сводок о главных событиях дня и итогов недели. При этом данному явлению 
все еще уделено мало внимания со стороны отечественных исследователей. Новизна 
исследования заключается в рассмотрении новостных рассылок как особого формата 
журналистской информации, имеющего четкие сложившиеся признаки. В статье 
описывается структура и содержание типичных новостных рассылок, которые сегодня 
являются важным элементом работы не только крупных, но и небольших СМИ. 
Предметом анализа является первопроходец в данном направлении – американская 
медиаплатформа theSkimm. Авторы выявляют специфику контентного наполнения 
рассылок, стиль их подачи и функции, которые они реализуют.  

Ключевые слова: современная журналистика, новые медиа, интернет-
журналистика, новостные рассылки, американские СМИ, theSkimm 

 
Abstract. The article is devoted to such a direction of development of modern world 

journalism as newsletters. This format has gained wide popularity among the media 
audience in recent years due to the convenience of delivering fresh summaries of the main 
events of the day and the results of the week. At the same time, little attention is still paid 
to this phenomenon by domestic researchers. The novelty of the research lies in the 
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consideration of newsletters as a special format of journalistic information that has clear 
established signs. The article describes the structure and content of typical newsletters, 
which today are an important element of the work of not only large, but also small media. 
The subject of the analysis is a pioneer in this direction – the American media platform 
TheSkimm. The authors identify the specifics of the content content of mailings, the style 
of their presentation and the functions that they implement. 

Keywords: modern journalism, new media, online journalism, newsletters, 
American media, TheSkimm 

 

Многие средства массовой информации, помимо подачи информации на 

интернет-порталах, активно развивают и продвигают формат распространения 

информации с помощью новостных рассылок на электронную почту. Такой способ 

получения информации очень удобен для аудитории. Новостные рассылки помогают 

читателям экономить время при поиске информации, получать структурированный и 

сжатый материал, подобранный под интересы аудитории.  

Несмотря на то, что прошло около 9 лет с момента первого появления 

новостных рассылок на Западе, данная тема пока не освещена полно и подробно со 

стороны российских исследователей. При этом нет и единого определения формата 

журналистики в рассылках. Основные упоминания данного термина в основном 

встречаются в самих журналистских материалах, в отечественной научной литературе 

информация встречается в минимальном объеме. 

Среди российских исследователей публикации на данную тему можно найти 

под авторством Загидуллиной М.В. За последние несколько лет данный автор 

опубликовала такие работы, как: «Новая газетная эстетика: как почтовые рассылки 

изменили облик интернет-прессы» и «Медиа-идентичность: новостные рассылки как 

зеркало культурных трансформаций». Данные работы вошли в коллективную 

монографию «Медиаэстетический компонент современной коммуникации», 

посвященную изучению современного информационного пространства в 

медиаэстетическом аспекте [1]. 

Также внимание новостным зарубежным рассылкам уделяет Ткаченко Ю.Г., 

отмечающая их обособленное положение среди всех электронных отправлений, 

обусловленное четким периодическим характером и содержательной частью, 

составленной на основе актуальных происходящих событий [2]. 

Касательно опыта американских новостных рассылок, научной информации 

также мало. Некоторые журналисты и блогеры сами пытаются подробно осветить 

данную тему в своих материалах. Например, в статье The New York Times под 

названием «What’s in a Newsletter? At The Times, There’s a Secret Sauce» рассказывается 

о том, как происходит процесс создания новостной рассылки, а также приводится 
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история развития и изменения нового формата подачи информации конкретно на 

примере данного издания; даются советы о том, что нужно для того, чтобы новостная 

рассылка понравилась аудитории [5]. 

Профессор университета Хельсинки, доктор Яри Сало, в своей статье «Effects of 

link placements in email newsletters on their click-through rate» от марта 2016 года 

анализирует особенности размещения кликабельных ссылок в материале новостной 

рассылки [6]. Данный материал хоть и отдаленно, но связан с темой исследования. Он 

позволяет проанализировать визуальную составляющую новостных рассылок и 

сделать выводы о том, где и почему добавляют ссылки на сторонние интернет-

порталы. 

В целом следует отметить недостаточную степень научной разработанности 

данной темы относительно современного периода, что обуславливает собой новизну 

исследования.  

В качестве объекта исследования взят формат журналистской рассылки: 

структурно-тематические особенности материалов в рассылках, а также особенности 

оформления с точки зрения верстки статей и анализа стиля изложения материала. 

Предмет исследования — американская новостная рассылка theSkimm, которая 

является одной из первых новостных рассылок о деловых новостях, ставшая 

образцом, в частности, для российской рассылки издания The Bell.  

Основная цель исследования — проанализировать особенности новостной 

рассылки theSkimm: Daily Skimm и выявить характерные особенности формата.  

Первые шаги к созданию новостных рассылок начались в 2013 году в США, 

когда отдельные журналисты решили получить новую аудиторию с помощью 

электронной почты. В декабре 2013 года Алексис Мадригал, будучи на тот момент 

главным редактором The Atlantic, написал о том, как он и многие его знакомые устали 

от бесконечного потока информации в Интернете. Он хотел вернуться к ощущению, 

когда можно прочесть нужную информацию от начала до конца в одном источнике. 

Его решение оказалось простым — начать новостную рассылку.  

Американская журналистка Энн Фридман также создала рассылку, но цель 

состояла не только в том, чтобы обеспечить удобство читателей, но и чтобы 

продвигать свои статьи. Другими примерами являются новостные рассылки Дэна 

Льюиса Now I know [7] и Дейва Пела Next Draft [8], число подписчиков которых на 

сегодняшний день исчисляется сотнями тысяч.  
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Один из самых успешных проектов рассылок — theSkimm — был запущен в 2014 

году двумя бывшими журналистами NBC News. Сейчас данный проект является 

одним из самых востребованных в мире.  

Формат рассылок впоследствии оказался весьма востребованным со стороны 

аудитории самых разных стран и в том числе закрепился в России. При этом 

большинство информационных рассылок обладают рядом весьма схожих признаков.  

Типичный образец рассылки американского издания представляет собой 

одноколоночный текст или небольшие анонсы, разбитые иллюстрациями для лучшей 

читаемости. Часто используются цитаты, отдельные забавные мини-форматы 

(например, рассылка Expresso в каждый выпуск включает тематическое хокку). Всей 

рассылкой или отдельными ее частями можно поделиться в социальных медиа. 

Обратимся к примеру theSkimm — американской медиакомпании, основанной 

в 2012 году продюсерами телеканала NBC News Даниэль Вайсберг и Карли Закин. 

Изначально проект начался с новостной рассылки Daily Skimm [9], содержащей в себе 

наиболее важные новости, которые необходимо знать перед началом трудового дня. 

Ежедневная рассылка предлагала читателям бесплатный новостной дайджест, 

написанный в уникальном на тот момент стиле — «человеческим языком» — как 

заявляют сами основательницы компании theSkimm.  

В момент создания планировалось, что целевую аудиторию будут составлять 

женщины от 22 до 34 лет, которые не обладают большим количеством свободного 

времени. Однако, многие инвесторы в 2012 году не одобряли данный формат подачи 

новостей, тем более в виде рассылки на электронную почту. Несмотря на это, Даниэль 

Вайсберг и Карли Закин поверили друзьям и специалистам, утверждающим, что 

электронную почту поколение миллениалов проверяет в первую очередь, когда 

просыпается. На сегодняшний день компания theSkimm представляет из себя 

мультиплатформенный медиабренд, известный и популярный во всем мире. 

Формат и стиль непринужденности theSkimm сохранился до сих пор. В шапке 

письма стоит дата и ссылка на сайт, ниже — практически всегда фигурирует новое 

изображение главной героини — читательницы — с узнаваемой внешностью, 

выполненной в силуэтно-двухцветной технике. Изображения формируют 

своеобразный комикс, который длится бесконечно, заставляя читателя каждый раз 

ожидать — что нового придумают иллюстраторы. В таких изображениях основа 

креативности — культурный шлейф, отсылающий читателя к памятным в истории 

фотографиям и событиям, к известным сериалам и персонам. В последнее время в 

шапке рассылки может содержаться изображение известных персон и ссылка на их 
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подкасты. Также периодически появляются изображения, связанные со временем 

рассылки. Цветовое оформление по сравнению с первыми годами выпуска стало 

разнообразнее. Несколько раз в месяц присутствует толерантное разнообразие в 

изображениях в шапке рассылки и отсылка к острым социальным темам. Далее 

следует цитата дня, после неё — статьи.  

Структура выпуска всегда размечена по одним и тем же рубрикам и в то же 

время отражает индивидуальность конкретного автора, его собственное видение 

новостей. Это отражается и в отборе новостей, и в их подаче. Именно «подача», 

похожая на «подводку» к новости в практике телеведущих, и становится предметом 

отдельного читательского интереса. Формат написания текста отличается, к примеру, 

от The New York Times. Преобладает свободный стиль написания, используются 

неполные предложения в подзаголовках. Не соблюдаются особенности построения 

вопросов в английском языке. Превалируют сокращения в грамматических 

конструкциях. Материал создает впечатление, что читатель получил дружеское 

письмо и читает его.  

В 2021 году в ежедневной рассылке Daily Skimm появились дополнительные 

подзаголовки в рассылаемых материалах: «What do you mean by that?», «Tell me 

more», «What can we do?», «What's next?» и так далее — такие подзаголовки и 

последующие ответы на них помогают аудитории сблизиться с автором, создается 

видимость диалога. Авторы материалов предугадывают возможный вопросы 

читателей и дают понятный и развернутый ответ.  

Такой стиль подачи материала способствует повышению лояльности 

аудитории к рассылке, а также подчёркивает уникальность и оригинальность 

новостной рассылки Daily Skimm. 

Стоит отметить, что подписка на рассылку является бесплатной, нет никаких 

сборов или просьб о пожертвованиях в самом письме. Только просьба поделиться 

ссылкой на рассылку в конце письма. 

На данный момент, основываясь на материалах из рассылки на e-mail и 

материалах, представленных на сайте, можно определить какие функции СМИ по 

определению Я.Н. Засурского [3] выполняет Daily Skimm: 

1. Информационная — сообщение аудитории информации о фактах и 

сведениях, которые имеют место в жизни общества. Это оперативная информация 

репортажного или новостного характера. Информацию о фактах, произошедших в 

течение дня, аудитория Daily Skimm получает в ежедневной рассылке. Если же 

читатель не хочет ждать письмо на электронную почту, то он имеет возможность 
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посетить сайт theSkimm и узнать необходимую информацию немного раньше 

остальных подписчиков. 

2. Аналитическая — осмысление, комментирование фактов и событий. В 

рассылке Daily Skimm информация подается подробно и разборчивым языком, а 

также в неформальной форме, что позволяет читателям действительно понять, о чем 

идет речь. К примеру, в рассылке от 17.05.2021 речь идет о кризисе на Ближнем 

Востоке: конфликт меду израильтянами и палестинцами. В статье присутствуют 

рубрики «Give me a recap», «Go on», «What happens now?» — в них подробно 

разбирается и объясняется вышеуказанная тема.  

3. Аgenda setting — формирование повестки дня. Цель — сфокусировать 

внимание аудитории на наиболее актуальных проблемах в обществе.  

Отдельное ответвление рассылки под названием Skimm Your Life выполняет 

также дополнительную функцию: развлекательную [4] — способствует отдыху, 

снятию напряжения, получению удовлетворения посредством предоставления списка 

книг, видео- и аудиоматериала, а также рекомендаций к покупкам. 

Таким образом, изучение рассылки от платформы theSkimm показало, что в 

ней содержится самая важная и актуальная информация, без лишнего 

информационного «шума», однако иногда добавляется материал развлекательного 

характера. Это делается с целью разгрузки «новостного потока» для аудитории.  

Контент рассмотренной рассылки имеет ряд отличительных качеств: понятный 

аудитории язык; обязательный фокус на главную новость дня; гиперссылки на 

относящиеся к темам материалы, которые можно дополнительно изучить на сайте; 

часто встречающиеся материалы на острые социальные темы. 

В целом рассылки являются максимально удобным способом получения 

свежих новостей и аналитик, что подтверждает и российский опыт. Поэтому, 

безусловно, стоит продолжить планомерный анализ популярных новостных 

рассылок с целью выделить основные особенности их структуры, стиля и формата 

повествования, а также специфики вёрстки и дизайна, что так же представляет 

научный и практический интерес. 
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