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Аннотация. В данной статье рассматриваются средства выражения 

императивной семантики в рекламных сообщениях. Особое внимание уделяется 
императиву как понятийной категории. Исследованный материал позволяет автору 
сделать вывод о том, что императивность является одним из дифференцирующих 
жанрообразующих критериев рекламного дискурса. Автор анализирует особенности 
функционирования формального императива в рекламе. Подробно описываются 
функции глагольных форм, реализующих императивную семантику в рекламном 
дискурсе.  

Ключевые слова: рекламный дискурс, побуждение, функции императива. 
 
Abstract. In this article means of expression of imperative semantics in advertizing 

messages are considered. Special attention is paid to an imperative as conceptual category. 
The studied material allows the author to draw a conclusion that the imperativeness is one 
of the differentiating genre-forming criteria of an advertizing discourse. The author analyzes 
features of functioning of a formal imperative in advertizing. Functions of the verbal forms 
realizing imperative semantics in an advertizing discourse are in detail described. 

Keywords: advertizing discourse, motivation, functions of the imperative. 
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Императив как понятийная категория рассматривается в рамках различных 

научных направлений: в философии – это общее нравственное предписание; в 

психологии и социологии – это явление, близкое к «суггестии», под которым 

подразумевается внушение, влияние и/или манипуляция. В лингвистике под 

императивом понимается повелительное наклонение, как правило, выраженное 

глаголом и подразумевающее волеизъявление, приказ, просьбу или совет 

(В.С. Храковский, А.П. Володин [7], А.В. Бондарко [5], В.Ю. Гусев [2], и др.). 

В рамках функциональной грамматики А.В. Бондарко рассматривал 

императив как «основное средство выражения побуждения» [5], ввёл понятия 

функционально-семантического поля императивности и императивной 

ситуации, охарактеризовал прямую (эксплицитную) и косвенную 

(имплицитную) императивность. 

В.Ю. Гусев подробно описал семантику императива, включающую в себя, 

по его мнению, три основных компонента [2, с. 18-40]: 1) каузацию говорящим 

совершения действий кого-либо; 2) контроль говорящим действий кого-либо; 3) 

стремление говорящего к чему-либо. Исследователь детально анализирует 

семантику отдельных лично-числовых форм императива, даёт типологию 

императивных форм и конструкций. В числе прочих описывает императив как 

грубую/категоричную форму: «поскольку повеление предполагает выполнение 

слушающим воли говорящего, т.е. изначальное неравноправие говорящего и 

слушающего, проблема вежливости <…> при употреблении императива 

выходит на первый план» [2, с. 107-108]. 

Побудительное высказывание традиционно трактуется как «адресованное 

Слушающему волеизъявление Говорящего относительно выполнения действия» 

[7, с. 187], а побуждение может быть мягким или жёстким, вежливым или 

грубым, что выражается в рекламном дискурсе с помощью большого спектра 

лингвистических и паралингвистических средств. 

Специфика средств выражения императивной семантики в рекламном 

сообщении определяется экстралингвистическими факторами. Рекламный 

дискурс отличается императивным характером языковых средств, реализующих 
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стратегию «навязывания» позитивной оценки. 

Многие исследователи современных коммуникаций определяют 

рекламный дискурс как один из видов императивного дискурса, который решает 

ряд маркетинговых задач и имеет воздействующий характер. Е.А. Терпугова в 

своей диссертационной работе трактует рекламные сообщения как «особую 

разновидность императивного дискурса со своим набором средств выражения» 

[6, с. 149].  

Рекламные сообщения могут характеризоваться дискурсивной 

вторичностью, что достаточно часто демонстрирует видеореклама. В таких 

случаях употребление императива диктуется универсальными нормами речевого 

поведения, на основе которых создаётся реклама. Так, С.В. Буданова и 

А.Г. Рябинина выделяют несколько разновидностей вторичных текстов, 

«мотивированных следующими дискурсами: 1) спортивным, 2) массово-

инфорационным, 3) кинематографическим» [1, с. 91] и др. Императив в таких 

сообщениях не является прямым средством побуждения, однако опосредованно 

формирует императивную семантическую структуру всего рекламного дискурса. 

Особенности рекламного императивного дискурса определяются 

недоверием и настороженным отношением целевой аудитории (адресата) к 

коммуникациям, построенным на основе императива. Существует ряд методик 

копирайтинга, согласно которым не рекомендуется употреблять прямой 

императив в силу его «психологической навязчивости». Соответственно, избегая 

выражения прямого побуждения, субъект высказывания в рекламном сообщении 

использует такие средства выражения, которые не являются прямым 

императивом, но в общей интенции рекламного текста несут императивную 

нагрузку. 

Однако распространена и другая оценка императива в рекламе, согласно 

которой использование императива в рекламном тексте оправдано достаточно 

сильным экспрессивным потенциалом прямого императива, выраженного 

преимущественно глаголами повелительного наклонения. Эта точка зрения 

подкреплена ещё и таким аргументом: реклама не подлежит внимательному 
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анализирующему чтению и воспринимается в едином информационном потоке, 

а адресат не обладает достаточным количеством времени, чтобы всесторонне 

рассмотреть достоинства и недостатки объекта. Прямой императив в этой 

ситуации наиболее удачно справится с задачей быстрого донесения до 

аудитории нужной информации.  

Императивность является одним из дифференцирующих 

жанрообразующих критериев рекламного текста. При этом семантика 

императивности может присутствовать и в таких рекламных сообщениях, в 

которых отсутствуют признаки прямого императива. Реализация категории 

императивности в рекламных текстах может быть как эксплицитной, так и 

имплицитной.  

В качестве эксплицитных средств выражения императивной семантики 

можно выделить следующие языковые формы: 

1. Глагол в повелительном наклонении 2-го л. ед. или мн.ч.: Говори больше 

– плати меньше (Ростелеком); Покупайте в «Реми», выигрывайте квартиру 

(Супермаркет «Реми»); Выбирай лучшее (Спектр техники); Экипируйся лучше! 

(Сеть магазинов «Олимп»); Забронируй сейчас – купи через час! (Аптека мини-

цен); В системе более 25 000 000 человек. Звоните: (4232) 30-11-44 

(Финансовые услуги). 

По частотности употребления это самая большая группа. Глагол 

обозначает действие, которое непосредственно демонстрирует то, что должен 

сделать слушающий, чтобы воспользоваться услугой или приобрести 

рекламируемый товар: Закажи еду. Общайся в сети. Купи билеты в кино. 

Установи приложение TV2.0 на свой мобильный. Отправь СМС ТВ 20 на номер 

2420 и получи ссылку для скачивания. 

В некоторых контекстах императив является частью устойчивого оборота: 

Не жди у моря погоды! Покупай сейчас! (Компания «Этажи-Владивосток»). 

Идиома «ждать у моря погоды» трансформирована в рекламе, по выражению 

Е.А. Филатовой, в идиому с формальным императивом. «Большинство 

идиоматических выражений с императивом в русском языке характеризуется 
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тем, что глагол в них может принимать разные формы в зависимости от 

ситуации, которой соответствует идиома» [8, с. 68]. В рекламном дискурсе 

фактор адресата диктует форму глагола 2-го лица ед. числа («жди» с отрицанием) 

вместо инфинитива («ждать»). 

2. Глагол в повелительном наклонении 3-го л. ед. или мн.ч.: Пусть небо 

будет лучшим местом на земле (Компания Air France); <…> И пусть весь мир 

подождёт! (этот слоган торговой марки Danone Danissimo, по данным 

профессионального портала sostav.ru, признан лучшим слоганом 

двадцатилетия). 

В данном случае действие, выраженное глаголом, как правило, не 

направлено на объект рекламирования, не конкретизируется, оно даётся как 

трюизм (общеизвестная истина), абстракция. 

3. Глагол в форме 1-го л. мн. числа настоящего времени или (чаще) 

будущего простого, произносимого с особой интонацией приглашения: 

Поддержим Россию вместе на Олимпиаде в Корее! (социальная реклама). 

4. Инфинитив (или слово категории состояния) с особой повелительной 

интонацией для выражения категорических приказов, призывов или сентенций: 

Хватит мечтать – Пора водителем стать (Автошкола «Владивосток»); 

Ехать! Лечиться! (ALLAsia); С нами теплее! (торговая компания ВИК). 

Л.А. Мелихова, описывая императив в качестве грамматической 

инновации, выделяет «креативный императив», основу которого «составляет 

принцип языковой игры, позволяющий достигнуть максимального воздействия 

на адресата» [4, с. 6]. Так, например, креативный императив встречается в  

рекламе телекоммуникационной компании «Подряд»: Не проквакай интернет. 

Выгодный тариф от «Подряда». В качестве двойной актуализации значения в 

креолизованном сообщении используется изображение лягушки. Креативный 

императив («не проквакай!», «зацени!» и др.) создаёт дополнительную 

экспрессивность в рекламном сообщении и усложняет семантическую структуру 

всего рекламного дискурса.  

Дискурс коммерческой, а в особенности социальной рекламы является 
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оптимальным контекстом употребления императива в конструкции «не + 

Императив НСВ»: Не хватает на кресло? – Не заводи детей! (социальная 

реклама с призывом пользоваться автокреслом). Данную конструкцию 

А.А. Калинина описывает как особое предостерегательное высказывание: «это 

уже не типичное предостерегательное высказывание, а своего рода гибрид 

предостережения и прямого побуждения – призыв с отрицанием, перерастающий 

в призыв к определенного рода деятельности, имеющий смысл настоятельной 

рекомендации» [3, с. 136-137]. 

Весь репертуар средств выражения объективной модальности побуждения 

активно используется в рекламных сообщениях, открыто реализуя 

императивную семантику, в отличие от средств выражения субъективной 

модальности, функционирование которых способно создавать скрытые 

императивные интенции.  

Набор средств выражения субъективной модальности императивной 

семантики в рекламном дискурсе может быть представлен следующими 

группами. 

1. Лексико-грамматические средства с модально-оценочной семантикой 

(вводные слова, модальные частицы, междометия, фразеологические единицы во 

вводной функции, модальные союзы). 

2. Синтаксические средства (вводные предложения, коммуникативы). 

3. Конструктивно-синтаксические способы (сложноподчинённые 

предложения с эксплицитным модусом, в которых главная часть, соотносимая с 

водным словом, представляет новый аспект предикативности и выполняет 

функцию модальной рамки, вопросительно-риторические высказывания). 

4.  Просодические средства, формирующие ту или иную модификацию 

модального смысла в совокупности с лексико-грамматическими и 

синтаксическими средствами. 

Таким образом, императивность обладает достаточно сильным 

экспрессивным потенциалом, чем, безусловно, не может не пользоваться субъект 

речи в рекламном тексте. Семантика императива предполагает присутствие в 
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тексте языковых средств со значением побуждения (волеизъявления), которые 

реализуют это значение не только посредством прямых (эксплицитных) форм 

выражения императивности, но и через скрытые (имплицитные). 
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Аннотация. В статье на примерах из средств массовой информации и интернет-

дискурса рассматриваются вопросы возникновения и функционирования в 
современной речевой практике потенциальных слов. Анализируются способы 
образования потенционализмов, созданных по активным словообразовательным 
моделям с помощью префиксации, суффиксации, сложения основ. Особо 
рассматриваются потенциальные слова, образованные посредством субстантивации, 
комбинирования, по чересступенчатым и индивидуальным словообразовательным 
моделям. Значительное внимание уделяется трудностям разграничения языковых 
новообразований: потенциальных слов, окказионализмов и неологизмов. На 
конкретных примерах автор иллюстрирует использование совокупности критериев для 
разграничения новых лексем. Отмечена роль потенциальных слов в заполнении 
языковых лакун, создании экспрессивности и оценочности высказывания. 

Ключевые слова: потенциальное слово, окказионализм, неологизм, 
словообразовательная модель, контекст. 

 
Abstract: Adducing examples from the media and Internet discourse, the article 

deals with the emergence and functioning of potential words in modern speech practice. 
The author analyzes the ways potentialisms are formed and mentions active word-formation 
models: prefixation, suffixation, and stem-composition. Special attention is paid to potential 
words formed by substantiation, combination, through the inter-step and individual word-
building models. The article deals with the difficulties of distinguishing new linguistic 
formations: potential words, occasionalisms and neologisms. The author reports that it is 
necessary to use a set of criteria to delimitate new lexemes objectively and illustrates the 
statement with examples. It is spoken about the role of potential words in filling language 
lacunae and creating expressiveness and evaluation of an utterance.  

Keywords: potential word, occasionalism, neologism, word formation model, 
context. 

«Язык вмещает в себя всё: и характер народный, и опыт, и историю, и 

философию, и верования, и чаяния, и тяготы в долгом пути», – считал русский 

писатель В.Г. Распутин. Действительно, развитие языка тесно связано не только 

с лингвистическими, но и экстралингвистическими факторами. Изменения, 
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происходящие в окружающей действительности, в первую очередь влияют на 

лексическую систему: носители языка активно заполняют существующие 

лакуны новыми номинациями. Такие новообразования лингвисты традиционно 

разделяют на три основные группы: неологизмы, окказионализмы и 

потенциальные слова.  

Несмотря на то, что потенциальные слова (далее ПС) не закреплены в 

узусе, они воспринимаются как давно известные и понятные: иногда новизна ПС 

не осознается даже в момент его создания. Более того, ПС нередко претендуют 

на многократное воспроизведение вне породившего их контекста или речевой 

ситуации. Вышеупомянутые свойства обусловлены тем, что ПС создаются на 

основе общеупотребительных лексем. 

В образовании ПС задействованы как активные, так и малопродуктивные 

модели современного русского словообразования. Рассмотрим некоторые 

примеры из СМИ и интернет-дискурса. Значительную роль в образовании ПС 

играют префиксы и префиксоиды. Префиксальным способом образовано, 

например, название фильма А. Звягинцева «Нелюбовь». Префиксоид пседо- 

участвует в образовании номинации псевдогостиница, например: «Очистятся 

ли берега Байкала от псевдогостиниц» [7]. Эта лексема в отличие от 

словосочетания «нелегальная гостиница», имеет ярко выраженную 

пейоративную окраску. В этом же выпуске еженедельника встречаем ПС 

суперканцлер, образованное префиксоидом супер- [7]. Этот аффикс достаточно 

популярен в современном словообразовании: по данным «Статистического 

словаря языка русской газеты», он имеет уже 714 дериватов [4]. 

Отмечается активность суффиксального способа словообразования. 

Например, ПС борзота, употребленное В.В. Путиным в адрес 

недобросовестного главы Нижнетагильского завода, образовано посредством 

суффикса -от-. С помощью этого суффикса от качественных прилагательных 

образованы не только узуальные существительные доброта, красота, 

пестрота, но и не закрепленные в словарях милота и годнота. Глагол 

серфинговать [6] образован от существительного посредством суффикса -ова-, 
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по аналогии с общеупотребительными лексемами советовать, штриховать, 

ночевать. Необходимо отметить, что в данном контексте производящее слово 

серфинг было использовано не в ядерном лексическом значении, а в 

метафорическом. Сегодня номинация серфинг может употребляться в значении 

«путешествие по интернету, переход от страницы к странице и от сайта к сайту 

с целью поиска новой информации». По аналогии с привычной номинацией 

читабельный создано ПС смотрибельный, которое характеризует фильмы, 

сериалы и телепередачи. В «Новом толково-словообразовательном словаре 

русского языка» Т.Ф. Ефремовой 2012 года, суффикс -ибельн- характеризуется 

как единица со значением доступности действию, названному мотивирующим 

словом [1]. 

Распространенным способом словообразования в современном русском 

языке является морфологическое сложение основ. Например, журналисты и 

интернет-пользователи называют сторонников украинского майдана 

кастрюлеголовыми, т.к. в 2013 году в Киеве протестующие надевали кастрюли 

на головы. При этом потенционализм выступает и как прилагательное, например 

в словосочетаниях кастрюлеголовый хохол или кастрюлеголовый скакун, и как 

субстантив. 

Еще один узуальный способ образования новых лексем – 

комбинированное словообразование. Обратимся к популярному у публицистов 

ПС нерукопожатный. Это прилагательное образовано от менее 

употребительного ПС рукопожатный префиксальным способом, а 

вышеуказанная номинация, в свою очередь, создана посредством 

морфологического сложения двух производящих основ – пожать руку – с 

одновременным присоединением суффиксов -ат- и -н- при усечении 

производящей основы инфинитива. Следует отметить, что новое слово 

существует в нескольких вариантах: нерукопожимаемый, нерукоподаваемый, 

руконеподаваемый, а также имеет ряд антонимов: рукопожимаемый, 

рукоподатный, рукоподаваемый. В статье «Слово нерукопожатный как символ 

нашего времени» Е.Я. Шмелева объясняет подобное разнообразие тем, что в 
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устойчивом выражении пожать руку глаголы пожать / пожимать и подать / 

подавать являются словообразовательными синонимами [5]. 

Представляют значительный научный интерес ПС, созданные по 

индивидуальной словообразовательной модели. Например, в названии 

российского комикса «Бесобой», рассказывающего о похождениях борца с 

демонами Данилы, использовано ПС, которое схоже с уже имеющейся в языке 

лексемой бесогон. Эта номинация входит в состав имени раннехристианского 

святого Никиты Бесогона. Позднее это слово дало название телепередаче   

Н. Михалкова, в которой обличаются недостатки и пороки современного 

общества. 

Отметим такой малопродуктивный в современном языке способ 

образования ПС, как чересступенчатое словообразование. Например, ПС 

майданутый – это псевдопричастие, образованное от существительного майдан. 

Глагол в данной словообразовательной цепочке пропущен, поскольку ПС 

майданить – это глагол несовершенного вида, а лексема майдануть хоть и 

подходит на роль производящей основы по грамматическим признакам, но имеет 

другое лексическое значение. На воровском жаргоне майдануть означает 

«совершить кражу на железнодорожном вокзале». Для сравнения приведем ПС 

майданствующий, которое является настоящим причастием, образованным от 

другого ПС майданствовать [4]. Стоит отметить, что в современном русском 

языке слово майдан имеет самостоятельное словообразовательное гнездо, 

которое включает в себя около 17 лексических единиц [2]. 

Потенционализмы играют в современном русском литературном языке 

значительную роль. Подобные слова заполняют лакуны в лексической системе 

языка, придают высказыванию особую выразительность и оценочность, поэтому 

активно используются в СМИ, интернет-дискурсе. Однако в связи с 

распространением ПС в устной и письменной речи возникает необходимость 

наиболее достоверно определить критерии, которые позволят разграничить 

новые лексические единицы, т.к. некоторые новообразования совмещают в себе 

признаки разных групп, например, ПС и окказионализмов. Например, слово 



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

 

16 
 

олимпивада создано на основе приема эпентезы и имеет ироническую окраску 

подобно окказионализму, однако лексема стала распространяться в 

публикациях, посвященных допинговым скандалам и проблемам XXIII Зимней 

Олимпиады, в качестве ПС. Другим примером служит окказионализм 

плохбастер, созданный в результате игры с заимствованием. Это слово понятно 

и экспрессивно, поэтому вероятность его выхода из критических видеороликов 

А. Соколова в свободное употребление очень высока. Не закрепленное в узусе 

слово фуфломицин, возможно, является результатом авторской игры с 

суффиксом, который ассоциируется с лексикой медицинской сферы. С другой 

стороны, нельзя отрицать растущую популярность данного слова в интернет-

дискурсе, а самодостаточное употребление новообразования – значимый 

признак ПС. 

Трудности вызывает разграничение ПС и неологизмов. Например, лексема 

омулезамещение [6] образована по активной словообразовательной модели и 

понятна носителям русского языка, поэтому можно было бы определить ее как 

ПС. С другой стороны, процесс замены байкальского эндемика другой рыбой на 

потребительском рынке – совершенно новое явление, а лексические единицы, 

называющие факт новой реальности, считаются неологизмами. При этом 

важнейшим отличительным признаком неологизма является отсутствие 

эмоционально-экспрессивной окраски. Другой пример находим в информации, 

опубликованной администратором группы vk.com/lamedhellen А. Летуновым: 

«...Я выложу электронную версию книги в открытый доступ. Таким образом, у 

сообщества появится доступ к хорошему русскоязычному словарю, сборнику по 

грамматике и текстам, собранным в одном месте. На мой взгляд, это будет 

значительное продвижение в русской синдаринистике» [8]. Смысл новой 

лексической единицы непонятен рядовым носителям языка, но понятен и 

актуален для людей, увлекающихся изучением искусственного языка синдарин. 

Следовательно, такие новообразования как синдаринистика и синдаринист 

стоит считать неологизмами, несмотря на то, что они ассоциируются с 

узуальными лексемами китаистика – китаист, японистика – японист, 
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арабистика – арабист. С другой стороны, лексему миядзаковщина следует 

отнести к ПС, несмотря на то, что ее невозможно расшифровать, не 

познакомившись с мультфильмами японского аниматора Хаяо Миядзаки. Хотя 

по восприятию такое новообразование похоже на экзотизм, т.е. заимствование, 

отражающее реалии чужой культуры, миядзаковщина – русское слово, 

образованное с помощью суффиксов -ов- и -щин-, по аналогии с лексемами 

хлестаковщина, обломовщина, аракчеевщина. Более того, данное слово имеет 

пейоративную окраску, в то время как неологизм нейтрален с точки зрения 

экспрессивности. 

Вышеприведенные примеры указывают на то, что при разграничении 

новообразований нельзя пользоваться одним критерием. Для получения 

достоверного результата целесообразно использовать критерии в их 

совокупности, а также отмечать функциональные особенности новых лексем и 

их мотивированность. 
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Аннотация. В статье обобщаются требования к написанию официальных 
документов, с одной стороны, и противоречия, возникающие при попытке соблюсти 
все эти требования. В качестве примера автор разбирает словосочетание-гигант, 
возникшее в результате стремления к максимально возможному накоплению 
информации в словосочетании-заголовке. Он также отмечает, что подобные 
словосочетания не встречаются ни в одном другом типе дискурса. Автор приходит к 
выводу, что взаимоисключающие требования приводят к стилистическим, 
семантическим и грамматическим ошибкам. Он также предлагает пути устранения 
подобных ошибок. 

Ключевые слова: официально-деловой дискурс, противоречие, 
словосочетание, абзац, ошибка. 

 
Abstract. The article sums up the requirements how to write formal documents, on 

the one hand, and contradictions arising when the writer tries to meet the requirements. As 
an example the author looks into a gigantic word combination coined as a result to squeeze 
the maximum information into a headline. He also notes that such word combinations can 
only be met in none other type of discourse but a formal one. The author comes to the 
conclusion that mutually exclusive requirements lead to stylistic, semantic and grammar 
mistakes. He also put forward ways of eliminating such mistakes. 

Key words: formal and business discourse, contradiction, word combination, 
paragraph, mistake. 

Понятие «дискурс» до сих пор вызывает споры среди лингвистов и 

филологов [1]. Это связано, прежде всего, с тем, что оно возникло не так давно, 

но главным образом это обусловлено тем, что оно отражает комплексный и 

междисциплинарный подход к анализу речевой (устной и письменной) практики, 

mailto:DAConfa@mail.ru
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пользуется набором различных методов анализа вербальной коммуникации и 

поэтому, являясь многомерным, допускает широкий диапазон интерпретаций. 

В настоящей работе дискурс понимается как речевая практика (устная и 

письменная), характерная для определенной социально значимой сферы с 

учетом ее (содержательной сферы) коммуникативных параметров и собственно 

лингвистических аспектов. Исходя из этого, официально-деловой дискурс - это 

речевая практика (в первую очередь письменная), имеющая место в сфере 

государственного управления, дипломатии, юриспруденции, бизнеса, связанная 

с созданием и функционированием документов разных типов, обладающих 

своей спецификой в плане выражения содержания, коммуникативного 

назначения и собственно лингвистических характеристик. 

При этом, если анализ текста в рамках понятия официально-делового 

функционального стиля предполагает прежде всего и по преимуществу 

внимание к собственно языковой стороне текста (лексические, грамматические, 

стилистические характеристики) [4, с. 63], то дискурсный подход включает в 

себя, например, такие пограничные проблемы, как особенности компрессии 

информации в разных видах документальных текстов, специфику воздействия 

внеязыковых факторов на структуру и объем словосочетания в текстах 

документов, на весь синтаксис текста в целом. 

Поскольку официально-деловой дискурс предназначен для точного, 

логически организованного, лаконичного, но в то же время обстоятельного 

изложения законов, приказов, правил, инструкций, предписаний и т.д. [2, 5], то 

к нему предъявляются следующие требования: 

краткость; 

ясность, прозрачность, естественность; 

однозначность; 

стилистическая нейтральность; 

отказ от использования тропов; 

широкое использование стандартизированных выражений, клише; 

строгая нормативность; 
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полнота и достаточность информации. 

Если эти требования не выполняются, то это затрудняет работу с 

документами, делает их ущербными [3, с. 80]. 

Однако некоторые из этих требований вступают в противоречие друг с 

другом. Это касается, например, требования краткости, прозрачности, 

естественности речи, с одной стороны, и максимально возможной полноты 

необходимой информации для изложения её отдельного блока в рамках таких 

структурных элементов текста, как словосочетание, предложение, абзац, 

подзаголовок, с другой стороны. 

В результате стремления к максимально возможному накоплению 

информации в словосочетании – абзаце, в словосочетании-подзаголовке в 

официально-деловых текстах возникают словосочетания-гиганты, выходящие за 

пределы синтаксических норм современного русского литературного языка. 

Такого типа словосочетания не встречаются ни в каких других дискурсах и 

являются отличительной чертой современного официально-делового дискурса. 

Кроме того, в них нередко содержатся синтаксические, семантические и 

стилистические ошибки. 

Рассмотрим с этой точки зрения словосочетание-подзаголовок Приказа 

Федерального агентства по рыболовству от 9 марта 2010 года, опубликованного 

в «Российской газете» от 19 мая 2010 года: «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по 

исполнению государственной функции по разработке и представлению на 

государственную экспертизу, а также определение и утверждение ежегодно 

общих допустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних водах 

Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской 

Федерации, а также в территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, в Азовском и Каспийском морях». 

По своей синтаксической форме данный подзаголовок представляет собой 

усложненное словосочетание на основе ряда подчинительных и сочинительных 
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связей. Оно состоит из 68 слов, что серьезно затрудняет его целостное 

восприятие как адресатом коммуникации, так и самим адресантом (составителем 

этого текста). Дело в том, что оперативная память человека может удержать 

одновременно лишь 7±2 лексических единиц, а здесь эта норма превышена в 7 

раз. В результате этого превышения данное словосочетание-наименование 

содержит очевидную синтаксическую ошибку в своей структуре. Она 

заключается в том, что это словосочетание композиционно состоит из двух 

частей, которые синтаксически и по смыслу не согласованы друг с другом. 

Первая часть начинается словами «об утверждении административного 

регламента» и заканчивается словами «на государственную экологическую 

экспертизу». Вторая часть начинается словами «а также определение и 

утверждение», а заканчивается словами «в Азовском и Каспийском морях». 

Первая часть при этом строится синтаксически на основе предложного падежа 

со значением того объекта, который является предметом рассмотрения в 

Приказе. Вторая же часть, функция которой – обозначение второго объекта, 

должна быть также выражена конструкцией с предложным падежом. Однако 

вместо этого стержневое словосочетание второй части строится на основе 

именительного падежа, разрушая синтаксический параллелизм обеих частей. 

Следует также отметить, что первая часть характеризуется смысловой 

недостаточностью, так как в ней не указано, что является объектом 

«представления на государственную экологическую экспертизу», а без такого 

указания она семантически не закончена в смысловом отношении. 

И, наконец, в этой же части содержится стилистическая ошибка, состоящая 

в том, что в трех совмещенных словосочетаниях трижды подряд используется 

предлог «по»: «… Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по исполнению государственной функции по разработке и 

представлению на государственную экспертизу…» 

Во второй части также отмечаются две семантические ошибки. 

Словосочетание «допустимых уловов водных биологических ресурсов» нужно 

дополнить, во-первых, словом «объемов». Так как Федеральное агентство 
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определяет и утверждает именно объемы и квоты добываемых водных 

биологических ресурсов. И, во-вторых, вместо слова «улов» следует употребить 

слово «добыча», поскольку водные биологические ресурсы состоят не только из 

того, что двигается (и его можно ловить), но и из того, что неподвижно (устрицы, 

мидии, морская съедобная и/или лечебная растительность), и его нужно 

добывать, собирать, а не ловить. 

Нужно подчеркнуть, что ошибки, подобные тем, которые выявлены при 

анализе подзаголовка приказа Агентства по рыболовству, не являются чем-то 

исключительным, они весьма характерны для текстов официально-делового 

дискурса. [6] 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

В текстах официально-делового дискурса отмечается наличие двух 

тенденций: тенденции к лаконичности при изложении содержательной стороны 

документов и тенденции к максимальному насыщению информацией таких 

элементов текста, как словосочетание и абзац. 

Столкновение этих взаимопротиворечащих тенденций приводит к тому, 

что в текстах документов встречается значительное количество стилистических, 

семантических, грамматических (синтаксических, прежде всего) ошибок. 

Необходимо выявлять эти ошибки и соответственно разрабатывать 

рекомендации по недопущению подобных ошибок в официальных документах. 

В вузовском курсе по культуре речи следует ввести как отдельную тему 

«Анализ ошибок (смысловых, стилистических, синтаксических), допущенных в 

текстах  официально-делового дискурса». 
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Аннотация. Объектом настоящего исследования является семантическая 

структура английского предлога behind, а его целью – анализ механизмов и 
результатов метафоризации его пространственного значения. Для выявления 
метафорических смыслов в семантической структуре данного предлога  используются 
словарные данные, верифицируемые данными из Корпуса современного 
американского английского языка (COCA). Обнаруженные метафорические значения 
сгруппированы в пять семантических кластеров: time, lack of success, explanation 
(hidden reason), support, responsibility. Исследование, проведенное на 
репрезентативном корпусном материале, подтвердило наличие большого 
метафорического потенциала у предлога behind. 

Ключевые слова: предлог; семантическая структура; метафоризация; 
метафорическое значение; когнитивная теория метафоры; корпусная лингвистика. 

 
Abstract. The study object is the semantic structure of the English preposition 

behind. The aim of the research is to analyze the mechanisms and results of metaphorization 
of its locative meaning. In order to establish the metaphoric meanings of the preposition 
the data from the dictionary are verified by the data from the Corpus of Contemporary 
American English (COCA). Five semantic clusters of metaphoric meanings were found: time, 
lack of success, explanation (hidden reason), support, responsibility. The study based on 
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the representative COCA data confirmed the large metaphoric potential of the preposition 
behind. 

Key words: preposition; semantic structure; metaphorization; metaphoric meaning; 
cognitive metaphor theory; corpus linguistics. 

 

Предлоги в любом языке, как правило, являются многозначными 

языковыми элементами и легко подвергаются метафоризации.  

Их семантическая структура представляет собой строго упорядоченную 

иерархию, причем пространственные значения занимают в ней особое место. У 

многих предлогов пространственные значения – исходные (основные, 

первичные). Примерами таких английских предлогов являются at, on, in, under, 

over, below, behind. В статьях “Longman Dictionary of Contemporary English”, 

например, их пространственные значения указаны под первым номером 

(использовался онлайн-словарь по адресу https://www.ldoceonline.com/). Вместе 

с тем, далеко не всегда пространственное значение является центром 

семантической структуры, а, следовательно, особую важность приобретают 

непространственные значения, что мы и попытаемся продемонстрировать ниже 

на примере предлога behind.  

Метафорические смыслы в структуре значения предлогов 

контекстуальные, а их когнитивной основой является переосмысление 

геометрической и функциональной информации прототипического значения 

исследуемой лексики [3]. Конкретная, «осязаемая»,  «видимая» геометрическая 

информация (т.е. информация о расположении объектов в пространстве) 

переосмысливается, и тот же самый предлог начинает употребляться 

метафорически для обозначения абстрактной информации (например, концепта 

ВРЕМЯ). Согласно одному из основных постулатов когнитивной теории 

метафоры, одна концептуальная область (источник) понимается в рамках другой 

концептуальной области (мишень) [8, c. 4]. В случае с предлогами время 

понимается через пространство.  

Г. Радден в исследовании, посвященном концептуальной метафоре TIME 

IS SPACE в разных языках, отмечает, что время, как правило, понимается 
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метафорически,  в основном, через область-источник ПРОСТРАНСТВО, а в 

английском языке некоторые предлоги, обозначающие расположение объектов в 

пространстве, также используются для номинации временны́х концептов [11, c. 

237, 227].  

В процессе метафоризации первичные пространственные значения 

предлогов «трансформируются во временные́ за счет того, что временные́ 

концепты приобретают топологические характеристики пространственных 

предметов» [7, c. 5]. 

На концептуальных ориентационных метафорах  MORE IS UP и LESS IS 

DOWN [6, c. 39] основаны значения, связанные  с обозначением количества и 

изменения количества, которые появляются у предлогов under, over, below, up, 

down, например: There were over a hundred participants in the conference. – В 

конференции участвовало более ста человек. 

Семантика предлогов и их метафоризация – благодатная тема для 

исследования, давно интересующая лингвистов. В ряду работ, появившихся в 

последнее десятилетие, можно упомянуть статьи, посвященные 

функционированию английских предлогов и наречий в рамках концептов 

«пространство» и «время» [4,5], сравнительное исследование предлогов в 

боснийском и английском языке, проведенное в рамках когнитивной теории 

метафоры [10], сравнительный анализ семантики русского предлога вокруг и 

английских round/around [1], русского против и английского against [2], 

корпусное исследование временны́х значений русского предлога под [7]. Наше 

внимание также привлекла работа E. Meхмети [9], посвященная метафорическим 

временны́м значениям английских предлогов и выполненная в рамках 

когнитивной теории метафоры на материале корпуса современного 

американского английского (Corpus of Contemporary American English) – COCA. 

Одним из выводов автора, непосредственно связанным с нашим исследованием,  

является то, что, когда речь идет о прошлом, наиболее часто метафоризуется 

предлог behind.   

Данная статья посвящена семантике предлога behind, который весьма 
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многозначен и имеет большой метафорический потенциал. Целью исследования 

является анализ семантической структуры данного предлога и выявление 

кластеров метафорических значений методом сравнения словарных и корпусных 

данных. Исследование проводилось на материале COCA. Этот корпус доступен 

в Интернете по адресу http://corpus.byu.edu/coca/. Ему было отдано предпочтение 

перед Британским Национальным Корпусом (British National Corpus), потому что 

он гораздо более репрезентативен – содержит 560 млн. слов и ограничен 

временными рамками 1990-2017 гг., тогда как последний – 100 млн. слов и 

ограничен 1980-1993 гг. 

В словарной статье “Longman Dictionary of Contemporary English”, 

посвященной  предлогу behind, содержится десять значений, из которых только 

первое является прямым, пространственным: 1 at or towards the back of a thing or 

person (например, I turned to speak to the person standing behind me —Я 

повернулся, чтобы поговорить с человеком, стоявшим за мной). Сразу нужно 

оговориться, что мы ограничиваемся только этим словарем, так как он является 

наиболее полным, и статьи о предлоге behind из других словарей не добавляют 

практически ничего нового к уже имеющейся лексикографической информации. 

Остальные девять значений являются производными  (метафорическими). 

Схожие значения могут быть сгруппированы в семантические группы. 

В первую группу “TIME” входят  временны́е значения предлога.  

3 used to say that someone is late in doing what they have to do; (например, 

This work should have been finished yesterday. I’m getting terribly behind – Эта 

работа должна была быть закончена вчера. Я ужасно опаздываю). В данном 

случае behind выступает в роли послелога (частицы) фразовых глаголов. Кроме 

get и fall в подобном значении  также может употребляться глагол to be. 

Приведем примеры из корпуса: The next day after work you discover the 

phone has been cut off. You're behind in your payments. – На следующий день 

после работы вы обнаруживаете, что телефон отключен. Вы не заплатили за 

него вовремя.   

The trouble started in 2009, when she and her husband could no longer find 
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construction work in southwestern Montana, where they live. By the fall they were 

three months behind on their house payments. – Проблемы начались в 2009, когда 

она с мужем больше не могли найти работу в строительстве по месту жительства, 

в юго-восточной Монтане. К осени они на три месяца просрочили ипотечный 

платеж.  

Широкоупотребимой является идиома behind schedule – отставать от 

графика (встречается в корпусе 496 раз), например: We're doing well, only half a 

day behind schedule. Let's camp here and see how things look tomorrow. – Дела идут 

хорошо, отстаем от графика только на полдня. Разобьем лагерь здесь и 

посмотрим по ситуации завтра. 

Следующее значение: 7 if an unpleasant experience or situation is behind you, 

it no longer upsets you or affects your life; e. g. leave all your troubles behind. В 

корпусе также было обнаружено три случая употребления глагола put  вместо 

leave, (например: The White Sox are hoping Belle can put his troubles behind him 

and lead them to a division title – Уйат Сокс надеются, что Белл справится со 

своими проблемами и приведет их к победе в дивизионе), а также безглагольное 

словосочетание (With Clinton's popularity soaring and his troubles behind  him 

amid peace and prosperity, it looked as if 2000 would bring a solid Democratic victory. 

– Популярность Клинтона была на пике, проблемы – в прошлом; царили покой 

и процветание, и казалось, что в 2000 году демократы одержат убедительную 

победу). 

Вместо существительного troubles также может употребляться его 

синоним – problems. Было зафиксировано 30 примеров подобного рода. 

Речь также может идти не только о неприятной ситуации, но и о чем-то 

хорошем, что,  к сожалению, навсегда остается в прошлом: His best playing days 

were behind him and he knew it, but that didn't stop him. – Его расцвет как игрока 

был в прошлом, и он знал это, но это его не останавливало.  

Интересны коллокации со словом days в модели Adj. + days were/are behind 

+ Pron., зафиксированной в корпусе 87 раз. Это языковая манифестация 

концептуальной метафоры TIME IS SPACE. Человеческая жизнь уподобляется 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/unpleasant
https://www.ldoceonline.com/dictionary/experience
https://www.ldoceonline.com/dictionary/behind#behind__12
https://www.ldoceonline.com/dictionary/upset
https://www.ldoceonline.com/dictionary/affect
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путешествию в пространстве, а человек – объекту, который все время движется 

вперед и оставляет «за собой», «позади», т.е. в прошлом те или иные события и 

опыт. Были отмечены прилагательные с отрицательной, положительной и 

нейтральной коннотацией:  

Ср.: Mayor Ford, however, vowed his drinking days were behind him.– Мэр 

Форд, однако, поклялся, что проблемы с выпивкой теперь в прошлом.  

Spike's kind of – you know, his better days are behind him. – Спайк типа…, 

знаешь, уже не тот, что раньше. 

When the rodeo was held in downtown's Sam Houston Coliseum, Mildred Evans 

rode around the arena with the flag and was often in the parade. But those days are 

behind her now.– Когда родео проводилось в Сэм Хьюстон Колизеум в центре, 

Милдред Эванс ездила по арене с флагом и часто участвовала в параде. Но это 

уже в прошлом. 

К той же семантической группе, на наш взгляд, можно отнести и значение 

8 if you have experience behind you, you have gained valuable skills or 

important qualities that can be used. Опыт, приобретенный человеком, всегда – 

часть его прошлого. В данном случае пространственное значение предлога вновь 

трансформируется во временно́е. 

В корпусе был обнаружен 41 случай употребления модели “experience 

behind+pronoun”, например: 

You’d already had about six years of songwriting experience behind you. – У 

тебя шестилетний опыт сочинения песен.   

Словарное значение 10 if a student stays behind after school or after a lesson, 

they stay after it has finished) не подтверждается корпусными примерами. 

Вторая семантическая группа – LACK OF SUCCESS. В словаре указано 

такое значение предлога behind: 2 not as successful or not having made as 

much progress as someone or something else и приводятся следующие примеры: 

Mark’s always behind the rest of his class in mathematics – Марк всегда отстает 

от одноклассников по математике. This victory lifts Ferguson’s team into fifth 

place, nine points behind leaders Norwich. – Эта победа позволяет команде 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/gain
https://www.ldoceonline.com/dictionary/valuable
https://www.ldoceonline.com/dictionary/skill
https://www.ldoceonline.com/dictionary/quality
https://www.ldoceonline.com/dictionary/student
https://www.ldoceonline.com/dictionary/stay
https://www.ldoceonline.com/dictionary/lesson
https://www.ldoceonline.com/dictionary/finish
https://www.ldoceonline.com/dictionary/successful
https://www.ldoceonline.com/dictionary/progress
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Фергюсона занять пятое место, и теперь она отстает на девять очков от 

лидера – Норидж. 

Приведем примеры из корпуса, в которых метафоризация основана на 

переосмыслении геометрической информации.  

Potential future adversaries like China are also decades behind us in fighter 

plane development. – Потенциальные будущие соперники, такие как Китай, также 

отстают от нас на десятилетия в разработке истребителей. 

By fifth grade, the loss can leave them about two-and-a-half years behind their 

peers. – К пятому классу в результате данной потери они на два с половиной года 

могут отстать от сверстников.    

В данном значении behind также употребляется в качестве послелога 

фразового глагола, например: Children who are living in poverty often have oral 

language skills that lag behind their more advantaged peers. – У детей, живущих в 

бедности, навыки устной речи часто развиты хуже, чем у их более 

благополучных сверстников.  

Appalachia, the mountainous region home to about 8 percent of Americans, is 

falling behind the rest of the United States in life expectancy and infant mortality. – 

Аппалачи, горный регион, к котором проживает около 8 процентов американцев, 

отстает от остальных регионов США по продолжительности жизни и 

младенческой смертности.  

Идиома behind the curve (словарная дефиниция: less advanced than others) 

встретилась в корпусе 159 раз. В ней метафорически переосмысливается прямое 

значение всего словосочетания («за поворотом», т.е. быть позади лидера, 

отставать). В примере “Economists are obviously not only behind the curve on what 

has occurred, they are in many cases the cause of it – Экономисты, очевидно, не 

только не понимают, что произошло, но и во многих случаях являются 

причиной происшедшего” эта идиома приобретает дополнительный оттенок 

значения “not to understand what is going on”. 

Третья семантическая группа EXPLANATION/HIDDEN REASON FOR 

STH объединяет два значения. Метафоризация в данной группе основана на 
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концептуализации абстрактных понятий как конкретных физических объектов. 

Один из объектов находится за другим, и поэтому его не видно, и, следовательно, 

когда речь идет об абстрактных вещах, употребление данной метафоры 

акцентирует внимание на том, что причина события не очевидна, «спрятана».  

Приведем эти значения:  

4 used for talking about the hidden reason for something; 

Примеры из словаря: I wonder what’s behind this change of plan.—

Интересно, чем вызвано изменение плана. Perhaps a bitter experience lay behind 

her anger.—Возможно, горький опыт был причиной ее злобы. 

9 used when the real facts about a situation or someone’s character are hidden 

by the way things seem or by the way a person behaves 

Примеры из словаря: We were determined to find the truth behind this mystery. 

– Мы решили разгадать эту тайну (Дословно – «найти правду за этой тайной»). 

You could see the burning hatred behind Graham’s calm manner. – За спокойным 

поведением Грэма скрывалась жгучая ненависть. 

Предлог behind в данном значении употребляется с большим количеством 

абстрактных существительных: reasons, rationale, truth, motivation, reasoning, 

thinking, philosophy, factor, concept, culprit,  logic, motives, story, theory, purpose, 

policy, thought, meaning, principle, idea, impetus, reality, facts, premise, assumption, 

inspiration, secret, impulse, strategy, message. 

Например: Meanwhile, worries about a deeper economic downturn were a key 

factor behind a dizzying fall of stock prices. — Тем временем, опасения более 

сильного экономического кризиса были ключевым фактором, приведшим к 

головокружительному падению курса акций. 

The philosophy behind the TSA program is that really good science education 

will only occur in districts in which all five of the crucial elements are in place.  

«Философия», стоящая за программой TSA (т.е. ее концепция, обоснование) 

заключается в том, что хорошее образование по естественным наукам дается 

только в районах, где присутствуют все пять главных элементов. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/hide
https://www.ldoceonline.com/dictionary/reason
https://www.ldoceonline.com/dictionary/real
https://www.ldoceonline.com/dictionary/fact
https://www.ldoceonline.com/dictionary/character
https://www.ldoceonline.com/dictionary/behave
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Существительные science и research в данном случае имеют значение 

“scientific explanation/foundation”. Можно предложить такой перевод примеров: 

Firms have to have substantiation. They have to have science behind   it – У фирм 

должно быть обоснование, научное обоснование этого.  

These are the factors that have some research behind them and that have been 

found to be important to kids and adults to get along. – Это научно подтвержденные 

факторы, которые, как было обнаружено, важны для хороших отношений между 

взрослыми и детьми. 

Следующая семантическая группа – SUPPORT (в словаре указано: 5 

supporting a person, idea etc). Примеры из словаря: The workers are very much 

behind these proposals. – Рабочие активно поддерживают эти предложения. I 

suppose I’m lucky because my parents were behind me all the way.—Думаю, мне 

повезло, что меня всегда поддерживали родители. 

Словосочетание support behind встретилoсь в корпусе 224 раза, причем 

наиболее часто в позиции перед существительным употребляется глагол throw 

(During the 1980-1988 Iran-Iraq War, the Palestinians threw their support behind 

Iraqi dictator Saddam Hussein – В ходе ирано-иракской войны 1980-1988 гг. 

палестинцы поддержали иракского диктатора Саддама Хуссейна). Также 

встречаются глаголы put (Nearly all experts agree that most Californians will put 

their sympathies and support behind Shriver, the former broadcast journalist and first 

lady – Почти все эксперты согласны, что большинство жителей Калифорнии 

поддержат Шрайвер, бывшую тележурналистку и первую леди), rally (The 

speech suggested that the presidential role was to rally support behind  basic 

principles rather than to dictate specific policy – В речи подразумевалось, что роль 

президента заключается в том, чтобы добиться поддержки основных 

принципов, а не диктовать конкретную политику) и have (If you mount an 

aggressive campaign and have strong support behind you,  you can put it together 

very quickly – Если вы организуете агрессивную кампанию и у вас сильная 

поддержка, дело пойдет очень быстро). Всего один-два раза в этой позиции 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/support
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встречаются глаголы get, sustain, swing и bring, поэтому примеры с ними не 

приводятся.  

Схожее предыдущему значение имеет словосочетание momentum behind, 

например: And he has got to sort of build some popular momentum, credible popular 

momentum behind this idea that we have got to make a change. – Ему нужно 

получить широкую поддержку идеи о необходимости изменений. 

Идиома to be 100 percent behind smb (=to support smb fully, totally) 

встретилась в корпусе 44 раза, например: Mr. President, you said, you confirmed 

that you are 100 percent behind  NATO. – Мистер Президент, по вашим словам, 

вы на сто процентов поддерживаете НАТО. Фразеологизм the power/figure 

behind the throne («серый кардинал») зафиксирован в корпусе 36 раз, например: 

It could be that Michelle Obama is the power behind the throne. And that she is doing 

a lot of these things. – Возможно, Мишель Обама – серый кардинал,  и она делает 

многое. 

Последний кластер в семантической структуре предлога behind – 

RESPONSIBILITY. В словаре приводится значение 6 responsible for a plan, idea 

etc or for organizing something; и примеры: It was alleged that foreign agents were 

behind the recent violence. – Считалось, что за недавними вспышками насилия 

стоят иностранные агенты. The Rotary Club is behind the fund-raising for the 

new hospital – Ротари Клуб организовал сбор денег для новой больницы). В 

данном значении был зафиксирован ряд существительных в качестве субъекта: 

force, power(s), genius, mastermind, mind, brain(s), сompany.  

Ср.: Rovio, the Finnish company behind  Angry Birds, is planning to go 

public  -- Ровио, финская компания, создавшая «Энгри Бёрдз», планирует стать 

публичным акционерным обществом. 

 “Rick's health is still very fragile,” said Bartley, the brain behind  the reunion. 

– «Рику по-прежнему сильно не здоровится», -- сказал Бартли – организатор 

встречи.    

Заключение. Данное исследование, проведенное на репрезентативном 

материале Корпуса современного американского английского языка, 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/responsible
https://www.ldoceonline.com/dictionary/organize
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продемонстрировало большой  метафорический потенциал предлога behind и 

подтвердило наличие всех словарных производных значений, основанных на 

концептуальной метафоре TIME IS SPACE, а также переосмыслении 

геометрической информации. Данные значения могут быть объединены в 

следующие семантические группы: time, lack of success, explanation (hidden 

reason),  support, responsibility.  

Наглядно метафорические значения предлога behind представлены в 

таблице ниже. Во второй колонке приведены все обнаруженные метафоры и 

фразеологизмы, а в третьей – данные об их частотности в корпусе COCA.  

Таблица 1. Метафорические значения предлога behind 

Семантическая 
группа 

Метафоры Всего % от общего 
количества 

употреблений 

TIME behind schedule – 496 
behind with payments – 117 
adj.+ days are/were behind +pron.  
– 87 
experience behind+pron. – 41 
leave problems behind – 30 
leave troubles behind -15 
 

786 9 

LACK OF SUCCESS fall behind -1233 
lag behind-980 
behind the curve – 188 
to be decades behind smb. -25 
to be years behind smb. - 14 
 

2440 25 

EXPLANATION/ 
HIDDEN REASON 

Модель noun+behind+noun. В 
первой позиции существительные: 
idea(s)-622, reasons -340, 
motivation-281, motive(s)-258, 
truth-225, rationale-205, reasoning-
189, logic-180, theory-176, 
principle(s)-163, thinking-128, 
purpose-123, philosophy-118, 
meaning-114, impetus-113, factor-
109, concept-94, facts-79, strategy-
78, story-76, reality-75,inspiration-
74, culprit -62, premise-60, 
assumption-60, secret-65, impulse-
62, message-47, thought-42, policy-

4247 43 
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27. 

SUPPORT 100 % behind smb.- 44 
power/figure behind the throne – 36 
Модель noun+behind+noun.  
В первой позиции 
существительные: support-224 
money (i.e. financial support)-147 
momentum -65 
 

516 5 

RESPONSIBILITY Модель noun+behind+noun. В 
первой позиции существительные: 
force-1069, power(s)-177, 
mastermind-163, brain(s)-144, 
сompany-122, genius-74, mind-31,  

1780 18 

 

Таким образом, все метафорические значения предлога behind в той или 

иной мере проявляют связь с пространственным, передавая семантику 

«расположения позади объекта», «спрятанности за ним» которая метафорически 

переосмысливается, создавая значения «прошлого опыта» (события как бы 

остаются позади субъекта), «опоздания», «отставания (в смысле успешности)», 

«поддержки» и пр. В отношении данного предлога можно говорить о 

существовании пространственного прототипа, отражѐнного в сознании 

носителей языка.  

Изучение метафоризации пространственных предлогов на корпусном 

материале может быть перспективным направлением будущих исследований, в 

частности, было бы интересно сравнить особенности этого процесса в разных 

языках. 
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Аннотация. В любом языке происходят изменения за счёт заимствования из 

других языков. И немецкий язык не является исключением. В определенные периоды 
немецкий язык обогатил свой словарный запас за счет латинских, греческих, а также 
французских слов. Что касается английского языка, то до 20 века он оказывал 
незначительное влияние на немецкий язык. Однако после Второй мировой войны 
ситуация изменилась. Лидерство США в областях науки и техники способствовало 
увеличению большого количества англицизмов в немецком языке. Статья посвящена 
выявлению и описанию   основных причин проникновения англицизмов в немецкий 
язык и их успешной адаптации. Кроме того, в статье рассматривается проблема 
растущего негативного влияния английского языка на немецкий язык, поскольку 
чрезмерное употребление англицизмов в немецкой речи  грозит ему потерей статуса 
немецкого языка как национального языка Германии. 
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Ключевые слова: англицизмы, реклама, язык, влияние, причины 
использования англицизмов.  

 
Abstract. Changes occur in any languages because of borrowings from other 

languages. And German is no exception. In different periods the German language enriched 
its vocabulary with Latin, Greek, and also French words. As for English, until the 20th century 
it had little influence on the German language. But the situation changed after the Second 
World War. The US leadership in the fields of science and technology contributed to the 
increase in a large number of Anglicisms in the German language. The article is devoted to 
the identification and description of the main reasons for the use and successful adaptation 
of Anglicisms in the German language. The article examines also the problem of the growing 
negative influence of the English language on the German, because the excessive use of 
the Anglicism in the German speech threatens with the loss of the status of the German 
language as the national language of Germany.  

Keywords: anglicisms, advertising, language, influence, the reasons for the use of 

Anglicisms.  

 

Влияние английского языка на немецкий язык в отличие от французского 

или итальянского, в историческом плане явление относительно молодое. Однако 

вот уже как несколько десятилетий наблюдается постоянный приток 

англицизмов в немецком языке. По мнению исследователей, с конца Второй 

мировой войны английский язык оказал наибольшее влияние на немецкий язык, 

чем все другие языки в течение последних 500 лет. Это объясняется тем, что 

после Второй мировой войны ведущая роль Соединенных Штатов 

распространилась не только на бизнес и политику, но и почти на все сферы 

жизни. Инновации и идеи в науке, технике, культуре и социальной жизни 

оказали огромное влияние, прежде всего, на Западную Европу. Так, на граждан 

Германии обрушился шквал заимствований из английского языка, а также его 

американского варианта. Таким образом, слова, выражения, заимствованные из 

английского языка, а также обороты речи, построенные по модели, характерной 

для английского языка получили название «англицизмы».  

Кроме того, причиной проникновения и закрепления англицизмов является 

коммерциализация иностранных слов посредством рекламы. Именно c рекламой 

в немецкий язык проникает наибольшее число англицизмов [2, c. 47]. В 

частности, в рекламе можно найти огромное количество английских терминов, 

например, в Vodafone: «Wir sind  im  Meeting», в Sparkasse: «Teamwork für  Ihren  
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Erfolg» и т. д. или даже полностью на английском языке сформулированные 

рекламные тексты, такие как у торговой сети Дуглас: «Come  in  und  find  out» 

или Nikon: «Share your passion» и т. д. 

Так, например, каждый Laden (с нем. магазин) становится Shop, все, что 

leicht (с нем. легко) - light, и даже ожидание Рождества превращается в Christmas 

Countdown. Проблема чрезмерного употребления англицизмов волнует не 

только специалистов, но и простых граждан, которые видят в этом угрозу 

языковой и культурной аутентичности и задаются вопросом: что это за язык, в 

котором, нет собственных слов для обозначения таких понятий как love, shop, 

life, Christmas, wellness? [3, c.32]  

В настоящее время немецкий язык оснащен огромным количеством 

английских терминов (около 3500), которые активно используются во всех 

профессиональных областях. Проведя опрос, было установлено, что такие 

англицизмы как job, online, Jeans, cool, ok  уже давно закрепились в немецком 

языке и больше не воспринимаются гражданами Германии как заимствованные. 

Как отмечают многие исследователи, все языки в процессе их развития 

подвергаются воздействию со стороны других языков и, конечно же, сами 

оказывают влияние на другие языки. Таким образом, немецкий язык никогда не 

был свободен от внешних влияний и заимствовал в своей истории определенные 

слова с других языков, особенно с латыни, греческого, французского и 

английского. Однако процессы заимствований всегда сопровождались 

предупреждающими голосами, каждый из которых ссылался на опасность 

«иноязычия» в собственном языке, часто усматривая в этом угрозу культурной 

или национальной идентичности. Многие исследователи подчеркивают, что 

немецкий язык также достаточно богат словами, в связи с чем возникает вопрос: 

зачем использовать английский термин, например, «Location», если в любом 

случае есть более короткое немецкое слово для этого термина «Ort»? 

Рассмотрим причины проникновения и особой популярности англицизмов 

в немецком языке. Причины заимствований англицизмов очень разнообразны. 

Так, по мнению Ф. Штарка «лихорадка англицизмов», которую можно 
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наблюдать в настоящее время, имеет несколько причин, но в конечном итоге их 

можно свести к двум основным [4, c.86]. Одной из причин может быть 

лингвокультурное чувство "неполноценности" немцев, которое сочетается с 

восхищением английскими словами как более лучшими и более подходящими 

[3, с.34].  

Вторая причина заключается в умелом маркетинге и идеологизации 

английского языка как языка современного человека, что  соответствует 

политике власти с ее скрытой стратегией закрепления этого языка практически 

во всех областях жизни. 

Компьютерные технологии также считаются одной из основных причин 

распространения английского языка. Программное обеспечение Microsoft 

первоначально было доступно только в английской версии. Точно так же 

англоязычные веб-сайты с самого начала доминируют в World Wide Web. В 1996 

году около 84% всех веб-сайтов на www. были англоязычными, и сегодня их 

число все еще очень высоко и составляет 62%. 

По мнению другого немецкого исследователя Д. Циммера, в целом 

следующие моменты являлись решающими для проникновения англицизмов в 

немецкий язык [5, 34]. Во-первых, после Второй мировой войны немцы страдали 

от так называемого «кризиса идентичности», рассматривая в событиях Второй 

мировой войны всю несостоятельность немецкого мышления и культуры, 

стремясь подменять многие немецкие реалии английскими словами и 

выражениями. Подобное подавленное настроение и попытка подмены немецких 

слов английскими также привело к заимствованию и распространению большого 

количества англицизмов [3, с. 36]. 

Во-вторых, проникновение и популярность англицизмов обусловлено 

преимущественно распространением английского языка и престижностью его 

употребления в условиях глобализации [1, с.17].  И, в-третьих, употребление 

англицизмов – это «чистая необходимость»: заимствованные слова часто дают 

названия предметам и явлениям, не существующим в действительности или пока 

не имеющих названий в немецком языке. 
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Кроме того, следует назвать  еще одну причину благополучной адаптации 

англицизмов в немецком языке. Так, английский язык с его  700 000 словами 

представляет собой неисчерпаемый "резервуар выражений". Однако здесь 

можно задать вопрос: а как же немецкий язык с его 5,3 миллионами слов, что 

примерно в 7 раз больше, чем в английском? Не стоит забывать, что в немецком 

языке очень много сложных составных слов, которые практически не 

употребляются в устной речи. В основном короткие английские слова часто 

менее громоздки, более захватывающие, чем их немецкие многосложные 

эквиваленты: Stress короче, чем Anstrengungen, Campus короче Hochschulgelände, 

а Hotline чем Telefonberatung, что делает их наиболее привлекательными. Как 

справедливо замечает Д. Циммер, многие из вещей под их немецким названием 

никогда бы не были столь популярными.  

Так, в отличие от немецкого языка, современный английский язык 

характеризуется большей гибкостью и динамизмом, что делает его более 

привлекательным в плане употребления.  

В заключение следует отметить, что толчком для проникновения 

англицизмов в немецком языке служили политические, экономические, или 

культурные изменения в Германии под влиянием английской или американской 

культуры.  После Второй мировой войны ввиду политической и экономической 

зависимости от США, немецкое общество во многом ориентировались на 

американское, что оказало влияние на словарный состав немецкого языка. С 90-

х годов, влияние американской культуры и ее лингвистическое отражение стало  

еще более интенсивным в связи с развитием Интернета и глобализации 

национальных экономик. Кроме того, многие англицизмы стали популярными 

благодаря языку рекламы. Ставший на сегодняшний день общепризнанным 

языком международного общения, англицизмы все более интенсивно 

используется  в немецком языке, так что на сегодняшний день остро стоит вопрос 

о сохранении немецкого языка как национального языка Германии.  
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Аннотация. Статья написана с целью проанализировать лексико-

стилистические способы выражения дискурса полицейских под углом зрения концепта 
ЮМОР на примере детективного романа  американской писательницы Ян Брук, 
переведённого на французский язык с английского языка (оригинальное название 
романа на английском «Bones»-«Кости») «En Terre et en os» («Из земли и костей»). 
Особое внимание в статье уделяется полилингвистическим аспектам коммуникации в 
условиях миграционной динамики в эпоху глобализации. 
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полилингвистика, дискурс, тропы. 

 



Международный научно-практический журнал                                                      8 (40), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

41 
 

Abstract. This is dedicated to the deep analysis of lexico-stylistic methods of 
expression of cop’s discourse under humoristic point of view, taking as an example the 
detective story by American writerYan Burke, translated from English into (the original title 
is «Bones»-«Кости») French “En terre et en os” (“Из земли и костей”). The main attention 
was paid to the polylinguistic aspects of communication under conditions of migration’s 
dynamic in the period of globalization. 

Key words: Lexico-stylistic methods, communication, linguistic category «humor», 
migration`s dynamic, period of globalization, polilinguistic, discourse, trope. 

 

Многие филологи и лингвисты занимались анализом дискурса 

литературных произведений, изобилующими различными лексико—

стилистическими способами выражения тех или иных концептов таких как честь, 

любовь, дружба, гордость и другие. М.Я.Блох, В.И.Карасик, Е.С.Кубрякова, 

В.Е.Чернявская поднимали вопросы семантики языковых единиц, языкового 

бытия и интердискурсивности. В частности, В.И.Карасик пишет в работе 

«Языковой круг: личность, концепты, дискурс» о том, «как язык связан с миром 

человека, в какой мере человек зависит от языка, каким образом ситуация 

общения определяет выбор языковых средств». [1, с.5] 

Одной из многочисленных семантических категорий в лингвистике 

является понятийная категория «юмор», присущая большинству индивидуумов. 

Категорию «юмор» можно классифицировать как одну из определяющих 

межличностные отношения между индивидуумами, и, как результат, 

формирующую социальные отношения в обществе.  

ЦЕЛЬ написания статьи заключается в выявлении лексико-стилистических 

способов выражения дискурса американских полицейских, с переводом на 

французский язык. 

Для достижения поставленной цели выдвигаются ЗАДАЧИ: 

1. Описать специфику дискурса полицейских на примере детективного 

романа Ян Брук “En terre et en os” («Из земли и костей»). 

2. Актуализировать и проанализировать лексико-стилистические 

способы выражения полицейского дискурса в формате перевода с английского 

на французский язык. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается в том, что на базе языковых форм 

впервые актуализируется понятийная категория «юмор» в рамках анализа 

дискурса американских полицейских в детективном романе американского 

автора в переводе на французский язык. 

АКТУАЛЬНОСТЬ обусловлена детальным анализом специфики перевода 

лексико-семантитческих единиц с французского на русский язык, что может 

быть полезным и студентам и преподавателям в работе над переводами. 

Материалом для лингвистического анализа послужил детективный роман 

американской писательницы Ян Брук, удостоенной высшей награды Эдгара за 

лучший полицейский роман США. Детективы Ян Брук переведены на многие 

языки. Рассмотрим французский перевод с английского языка детектива “En terre 

et en os” («Из земли и костей») (здесь и далее перевод на русский язык автора 

статьи.) 

 «Эволюционные процессы языка происходят параллельно с развитием 

социума и затрагивают все профессиональные сферы деятельности человека». 

[3, c.141] Дискурс полицейских в силу специфики нелегкого труда в плане 

моральном, психологическом и эмоциональном изобилует широким спектром 

лексико-стилистических способов выражения понятийной категории «юмор» с 

элементами сарказма.  

В ходе обсуждения расследования, в котором задействованы служебные 

собаки, между полицейскими возникает следующий диалог: 

-Bingle a même repéré des corps noyés en eaux profondes , dit Frank. [4,с.29] 

(-Бингль (здесь имя служебной собаки) даже обнаружил тела утонувших 

на большой глубине, сказал Фрэнк.) 

-Comment ça? demandai-je. Il avait son materiel de plongée? [4,с.29] 

(-Как это? спросил я. У него было своё снаряжение для глубоководного 

погружения.)  

В реплике второго полицейского использована ДИАФОРА с явным 

ироничным подтекстом, так как для собак не существует специального 

подводного оборудования. Интересен троп АЛЛЕГОРИЯ в следующей паре фраз 
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диалога: 

-Au fait, moi, c’est Earl Allen. J’ai remarqué que l’inspecteur “Va-te-faire-

foutre” a oublié de vous présenter au bas peuple. [4,с.44]. 

(-Кстати, я Эрль Аллен. Я заметил, что инспектор «Исчезни» забыл вас 

представить народу.)  

В имени нарицательном “Va-te-faire-foutre “ включены и местоимение, и 

глаголы как в инфинитивной так в личной формах.  

Широко используются ЭПИТЕТЫ для описания внешности и 

характеристик полицейских, которых иронично называют по-французски “les 

flics “- «менты». [4,с.44]. 

-Le flic , le plus costaud de la bande est sans doute le plus âgé. [4,с.44]. 

(-Мент самый здоровенный из всей банды без сомнений  самый старший.)  

Следует отметить, что в данной цитате наряду с эпитетом “costaud”— 

«здоровенный» наличествует лингвистический троп, выраженный 

МЕТОНИМИЕЙ. Языковая единица “la bande”-«банда» используется в данном 

контексте в значении «группа», опять-таки с определенной долей юмора, 

присущей служителям Фемиды. Также ярким примером употребления эпитета в 

качестве лексико-стилистического способа выражения дискурса полицейских с 

элементами понятийной категории «юмор» может служить фраза: 

“Nous restâmes médusés, jusqu’a ce que...” [4,с.440]. 

(«Мы застыли как медузы, до тех пор как ...)  

Интересно, что в варианте перевода на русский язык возможно 

использовать как эпитет «омедуженные», так и СРАВНЕНИЕ «как медузы», с 

целью передать степень эмоционального шока от увиденного в ходе 

расследования.  

Нередко СРАВНЕНИЕ, как способ лексико-стилистического выражения 

дискурса, побуждает рецепиента к имагинальному мышлению. 

« La salle de redaction bourdonnait comme une ruche». [4, с.577] 

(« Редакционный зал гудел как улей»).  
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В разнообразии используемых лексико- стилистических способов 

выражения дискурса полицейских встречаются ОМОНИМЫ, например: 

-Mon coéquipier, Duke Fenly. [4, с.44.] 

 (-Мой напарник Дюк Фэнли.) 

- Duke? C’est une blague. On est des vrais aristos et on est chargés de surveiller 

le royaume. [4, с.44.] 

 (-Дюк? Это шутка. Настоящие аристократы и нам поручено наблюдать за 

королевством.)  

Лексема “duke” с английского языка переводится как «герцог», но в данном 

нарративе это имя собственное одного из полицейских. 

Оригинальность стилистики дискурса полицейских, выражающая 

недовольство происходящим также имеет ироничный оттенок: 

- Je veux que cette journaliste ne touche à rien de ce qui appartient à la police! 

[4,с.45]. 

 (-Я хочу, чтобы эта журналистка не прикасалась ни к чему, что 

принадлежит полиции!) 

-Dis donc, Bob ça ne va pas être la joie pour son mari-policier à la maison. 

Les autres flics eclatèrent de rire. [4,с.45]. 

(-Скажи-ка Боб, а ведь дома её муж-полицейский такому не будет рад. 

Все остальные менты заржали.)  

В эмоционально окрашенном раздражительностью контексте шефа 

полицейских ФРАЗЕОЛОГИЗМ “ne touche à rien”- «ни к чему не прикасаться» 

был трансформирован окружающими буквально с переносом значения действия 

на конкретную семью с присущим юмором.  

Оценивая свои собственные действия с иронией, полицейские 

характеризуют марш- бросок за преступником как “Norte allure d’escargot”- «со 

скоростью улитки».[4,с.56]. 

Троп ОКСЮМОРОН подлинно отражает происходящее: и медленно идут, 

и хорошо шутят. 

Троп СИНЕКДОХА усиливает экспрессию речи и придает ей в конкретном 
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контексте глубокий обобщающий смысл. В дискурсе полицейских также 

используется СИНЕКДОХА. 

«Parrish n`est pas un tueur à gages; il tue pour son plaisir» [4, c.321] 

(« Париш (имя собственное преступника) не наемный киллер; он убивает 

для собственного удовольствия»). 

В условиях глобализации, когда миграционные процессы затрагивают 

многие государства, а США издавна имеют специальную государственную 

программу по ежегодному приему иммигрантов, неудивительно, что в команде 

полицейских также есть иммигранты, родной язык которых не английский. 

Доминирующим языком мигрантов в южных штатах США традиционно 

остается испанский в силу притока большого количества иммигрантов из 

соседней Мексики. 

Подобная миграционная динамика обуславливает лингвистические 

трансформации и в языке профессий, в частности, в дискурсе полицейских. 

- Estas listo? demanda-t-il. [4, с.440] 

(- Ты готов? ( перевод с испанского языка на русский автора статьи) 

спросил он) 

- J`suis prêt. [4, с.440] 

( - Я готов.)  

Следует отметить, что коммуникация в условиях сложившейся 

лингвокультурологической ситуации не вызывает у коллег никаких проблем ни 

в понимании, ни в переводе. На вопрос, заданный на испанском, рецепиент 

отвечает на французском языке. И подобные лингвистические явления в новых 

геополитических условиях не редкость. 

В заключении следует отметить, что цель, обозначенная в статье о 

выявлении лексико-стилистических способов выражения дискурса полицейских 

с элементами употребления понятийной категории «юмор» на примере 

детективного романа Ян Брук «En terre et en os» («Из земли и костей») на 

французском языке достигнута. 

Вывод 1. 
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Проведен лингвокультуроведческий анализ дискурса полицейских США в 

переводе на французский язык в условиях миграционной динамики. 

Вывод 2. 

Выявлены и проанализированы лексико-стилистические способы 

выражения дискурса полицейских в формате полилингвизма. Приведены 

примеры и актуализированы в дискурсе полицейских лексико-стилистические 

тропы: эпитеты, сравнения, диафара, аллегория, метонимия, омонимы, 

фразеологизм и оксюморон, в общей сложности в количестве 11. Все выше 

перечисленные лингвистические способы выражения дискурса полицейских 

носили ироничный оттенок. Но основной смысл использования, к примеру, 

аллегоричных и метафорических тропов в коммуникативном пространстве – это 

побудить рецепиента к ассоциативному мышлению. А, значит, уметь красочно 

передать в языковой форме любую степень эмоциональной окраске согласно 

возникшей ситуации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема наименования 

ресторанов в Италии в семантико-прагматическом аспекте. Название организации 
является элементом взаимосвязи между компанией и потребителем, от него зависит 
успешность продвижения товара или услуги на рынке. Целью исследования является 
анализ семантико-прагматического аспекта наименования ресторанов Рима. На основе 
изучения отобранных примеров наименования ресторанов, выделяются и 
описываются характерные особенности приемов, использующиеся в нейминге и 
брендинге. Собранный эмпирический материал разделен на группы в зависимости от 
приема наименования согласно классификации Ю.С. Бернадской. Также автором 
внесены некоторые уточнения в существующую классификацию. В заключение 
раскрываются принципы выбора названия ресторанов в Риме, делается 
количественный подсчет каждого из выявленных приемов, формулируются выводы. 
Абсолютно идеального названия не существует, его выбор будет зависеть от размера 
ресторана, его местоположения, целевой аудитории и других параметров. При выборе 
названия ресторана необходимо учитывать содержательную ассоциацию (профиль 
заведения), культурную составляющую, звучание бренда, лексическое значение 
названия. 

Ключевые слова: брендинг, нейминг, эргоним, семантика, прагматика, 
наименование ресторанов, имидж ресторана, благозвучие названия 

 
Abstract. In this article the problem of the name of restaurants in Italy in semantic 

and pragmatical aspect is considered. The name of the organization is an interrelation 
element between the company and the consumer, the success of advance of goods or 
service in the market depends on it. A research objective is the analysis of semantic and 
pragmatical aspect of the name of restaurants of Rome. On the basis of studying of the 
selected examples of the name of restaurants, characteristics of the methods which are 
used in a naming and branding are distinguished and described. Collected empirical material 
is divided into groups depending on method of the denomination according to Y. 
Bernadskaya's classification. Also the author brought some specifications in the existing 
classification. In conclusion the principles of the choice of the name of restaurants in Rome 
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reveal, quantitative calculation of each of the revealed methods is made and conclusions 
are formulated. Absolutely ideal name doesn't exist; its choice will depend on the size of 
restaurant, its location, target audience and other parameters. At the choice of the name of 
restaurant it is necessary to consider substantial association (an institution profile), a cultural 
component, sounding of a brand, a lexical meaning of the name. 

Keywords: branding, naming, ergonym, semantics, pragmatics, name of 
restaurants, image of restaurant, euphony of name 

 

В связи с увеличением количества, а, значит, и конкуренции между 

заведениями общественного питания, проблема специфики наименования 

ресторана, отражающего специфику заведения и привлекающего внимание 

посетителей, становится как никогда актуальной. Многие исследователи в 

области нейминга и брендинга  отмечают, что «с развитием рыночной экономики 

название предприятия стало элементом его имиджа» [2, c. 50], однако в нашей 

стране эта область только начинает развиваться. 

Целью исследования является анализ семантико-прагматического аспекта 

наименования ресторанов города Рима. 

В качестве материала использовались названия итальянских ресторанов. 

Всего нами были найдены и проанализированы 125 наименований ресторанов из 

интернет-каталога ресторанов и кафе Рима «Guida alberghiera» [7]. 

Перед каждым ресторатором встает проблема создания благозвучного 

названия своего заведения. Существует несколько подходов к понятию 

благозвучия. В.М. Мальцева предлагает рассматривать этот термин как «удобное 

для произношения и приятное для слуха сочетание звуков, которое отвечает 

принятым в данном обществе нормам образования слов, правилам их 

произношения, а также достигается с помощью разнообразных фонетических 

приемов, таких как звуковые повторы, анафора, эпифора, ритмичность речи и 

т.д.» [5, c. 122]. Другим немаловажным критерием, влияющим на выбор названия 

ресторана, является принцип экономии.  Как утверждает Т.А. Кадоло, «принцип 

экономии реализуется на разных уровнях эмпоронима в виде некоего 

свертывания» [3, c. 25], что позволяет транслировать заключенный в них 

культурный смысл сжато и емко. В целом, о критериях выбора наименования 
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торгового предприятия писала М.Г. Курбанова, отмечая, что «наряду с 

необходимостью информировать о предприятии, услуге или товаре, существует 

целый ряд требований к современному эргониму: он должен привлекать 

внимание и легко запоминаться, вызывать положительные ассоциации и быть 

понятным широким слоям городского населения» [4, c. 30]. Также почти все 

исследователи отмечают наличие прагматической составляющей в названиях 

коммерческих предприятий: «Коммерческая вывеска рассматривается как 

средство коммуникации между отправителем (номинатором, владельцем) и 

адресатом (потенциальным клиентом)» [6, c. 103].  

Существует несколько классификаций приемов создания имени 

организаций (В.Н. Домнин, Ю.С. Бернадская, Ч. Чармэссон, И.С. Березин и др.). 

Проанализировав указанные классификации, мы пришли к выводу, что наиболее 

оптимальной, краткой и в то же время емкой является классификация Ю.С. 

Бернадской, которая выделает 6 основных приемов создания имени компании [1, 

c. 48-51]. В ходе исследования наименований ресторанов мы отталкивались от 

данной классификации.  

В большинстве случаев в названиях ресторанов использовались 

числительные (37 наименований из общего числа рассмотренных в настоящей 

работе): 4 fiumi (4 реки), 7 nani (7 карликов), Vicolo 88 Garden (88ой переулок), 2 

pini (2 сосны), Two sizes (2 размера) и др. Рассмотрим название ресторана Vicolo 

88 Garden (88ой переулок). Интересна причина выбора цифры 88 в названии 

ресторана. Раньше заведение находилось по другому адресу на Vicolo dell'Orso 

88 и являлось очень успешным рестораном. К тому же число 88 представляет 

собой мощную энергию двух восьмерок. Данная цифра обозначает надежность, 

процветание и мощь, а также способствует достижению успеха, богатству и 

изобилию. Таким образом, можно предположить, что владелец ресторана 

оставил это число в названии отчасти благодаря его значению с целью 

обеспечения процветания и успеха своего дела, отчасти, чтобы постоянные 

посетители могли связать вновь открытое заведение со знакомым им уже 

рестораном по старому адресу. 
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Далее рассмотрим название пиццерии Formula 1 (Формула 1). Данное 

заведение позиционирует себя как самое быстрое в мире по приготовлению 

пиццы. Другая причина выбора данного названия заключается в том, что 

Формула Один – это страсть владельца пиццерии. Меню и оформление зала 

представлены в подходящем стиле – на красных стенах развешаны плакаты 

машин, а меня пестрит фотографиями с гонок.  

Нередки и названия с использованием рифмы и созвучия (19 заведений из 

общего числа проанализированных): Panino Divino (Божественная булочка), 

Cantina e Cucina (Винный погреб и кухня), Zizzi Pizza, La Rosa rossa (Красная 

роза). Данные наименования включают в себя рифмованные составные слова, 

которые рифмуются за счет последнего слога, например, Ciacco&Bacco, 

созвучные названия, образованные за счет схожих окончаний слов, например 

Pane e Salame (хлеб и колбаса), а также такие названия, в которых второе слово 

(слог) полностью повторяет первое, например MoMo. Считается, что в 

брендировании есть неоспоримое правило: название, логотип и стиль должны 

прочно засесть в памяти клиента. Таким образом, многие рестораторы с 

помощью рифмы и созвучия в названии достигают такой цели. 

Следующий прием – это использования географических названий (13 

наименований из общего числа проанализированных). Можно заметить, что 

многие названия являются регионами и городами Италии, например, Vecchia 

Roma (Древний Рим), Loro di Napoli (Они из Неаполя), Sportiva Roma 

(Спортивный Рим), что привлекает ценителей местной кухни. Встречаются 

также названия городов других стран (La Montecarlo; Nottinghem), которые, 

наоборот, направлены на то, чтобы подчеркнуть экзотичность, колорит 

кулинарной традиции других народов. 

Далее рассмотрим прием наименования ресторанов с использованием 

имен и фамилий. Мы разделили данную группу на названия ресторанов с 

именами собственными, принадлежащими хозяину заведения, и названия 

ресторанов с "говорящими" (нарицательными) именами, такими как имена 

исторических персонажей, мифологических героев. Такое решение 
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продиктовано разной ролью имен собственных, которую они играют в названии 

заведения. 

Прием наименований с использованием "говорящих" имен собственных 

(10 наименований от общего числа проанализированных): King David (Король 

Давид), Amadeus (Амадей), Ali Baba (Али Баба), позволяет придать названию 

оригинальность и непривычность. Такие названия в сжатой, лаконичной форме 

помогают провести параллель с литературным произведением или с 

исторической личностью, в зависимости от того, чье имя собственное 

используется. 

Прием использования в названиях имен собственных, не являющихся 

"говорящими" (11 единиц от общего числа проанализированных), прост, удобен 

и не требует долгих раздумий над вариантами названия ресторана.  Многие 

итальянские семьи получают ресторан по наследству и называют свое заведение 

собственной фамилией или именем основателя династии. Также такой принцип 

является целесообразным вариантом для небольших частных ресторанов, где 

имя хозяина/хозяйки на вывеске ассоциируется с уникальностью заведения, 

преемственностью качества кухни и сервиса: Pierluigi (Пьерлуиджи), Da Gianni 

(У Джанни), Julienne (Жюльен), Da Milvio (У Мильвио) и другие.  

Следующая группа наименований ресторанов (15 единиц от общего числа 

проанализированных) – ассоциации с живой природой (животные, птицы, 

растения, причем используются как выдуманные, так и реальные): La mimosa 

(Мимоза), Pomodoro e Basilico (Помидор и базилик), La lupa (Волчица), Il 

Dragone d’oro (Золотой дракон) и другие. В данном случае высока 

эмоциональная составляющая лексико-стилистической прагмемы, так как в нее 

закладывается образ объекта природы, который послужил источником 

вдохновения, часто дополненный художественной, даже поэтической окраской, 

например, использованием эпитетов. Если же речь идет о выдуманных живых 

существах или растениях, встречающихся, например, в мифологии, это 

подчеркивает экзотичность ресторана, его интерьера или кухни. Например, 

выбор наименования ресторана La lupa (Волчица) может быть связан с легендой 
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основания Рима, с образом волчицы на гербе города. Посетители сразу 

понимают, что в этом заведении их ждет традиционная римская кухня. А 

ресторан Il Dragone d'oro (Золотой дракон), скорее всего, предлагает китайскую 

кухню, ведь именно это мифологическое существо является символом Китая. 

И последним, рассмотренным нами приемом наименования ресторанов, 

является языковая игра, каламбур (6 единиц от общего количества 

проанализированных): Pork’n’Roll, ParmAroma, Spirito DiVino, Cybo, Meid in Sud, 

Braci e Abbraci. Небольшое количество примеров в данной группе можно 

объяснить несколькими причинами: излишняя экстравагантность подобных 

наименований, трудность восприятия, недостаток воображения.  

 Название бара Pork’n’Roll созвучно с жанром популярной музыки 

«Rock’n’roll» (Рок энд ролл) (от англ. rock and roll или rock'n'roll – «качайся и 

катись»). Владелец изменил название, добавив слово «Pork» вместо «Rock», что 

в переводе с английского означает «свинина». Данное слово не только 

полностью подходит по звучанию, но и несет определенный смысл для 

владельца, так как вся его семья занималась разведением свиней, а сам бар 

представлен в «дерзком» стиле рок.  

Название другого ресторана Spirito DiVino также может восприниматься 

двояко. Слово divino («божественный») созвучно со словосочетанием di vino 

(«сделанный из вина», «винный»), что и создает игру слов в названии ресторана. 

Вино напрямую связано с Италией и ресторанным бизнесом. Такое название 

звучит довольно оригинально и необычно, что позволяет выделить данный 

ресторан из общего числа заведений. 

Игра слов в названии ресторана Braci e Abbracci, на наш взгляд, также 

весьма удачна. Выражение baci e abbracci (поцелуи и объятия) используется в 

конце дружеской переписки. В названии заведения слово baci (поцелуи) 

заменено на созвучное с ним braci (угли). Такое решение не случайно, так как 

заведение славится своей превосходной выпечкой и мясными деликатесами, что 

подчеркивает первое слово в словосочетании, а на уютную домашнюю 

атмосферу указывает вторая часть названия ресторана.  
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В ходе исследования мы выделили еще один прием наименования 

заведений, путем словообразования, не вошедший в классификацию Бернадской 

Ю.С., – а именно, названия заведений, образованные суффиксальным способом. 

Итак, условно итальянские суффиксы делятся на уменьшительные и 

увеличительные.  

К увеличительным суффиксам существительных в итальянском языке 

относятся: -one, -ccione. Например, Da Baffone (У Усача), а также –otto, -occio, 

которые не удалось найти, так как такие названия в основном содержат 

отрицательную коннотацию и не приемлемы для наименования заведения. 

К уменьшительным суффиксам существительных и прилагательных в 

итальянском языке относятся: -ino, -ina: Pecorino (Овечка), Pupina (Маленькая 

марионетка), Rossini (Красненькие); -cino, -cina: Peperoncino (Перчик); -etto, -etta: 

Fraschetta (Веточка), Papetto (Папочка); -ello, -ella: Reginella (Маленькая 

королева), Ponticello (Мостик). 

Следует отметить, что рестораторы с большой осторожностью пользуются 

данным приемом в наименовании заведений, ведь такие слова получают яркую 

коннотацию (положительную или отрицательную), и иногда воспринимаются 

неоднозначно.  

Проведенный анализ собранного эмпирического материала позволяет 

сделать следующие выводы: 1) несмотря на недостаточную мотивированность и 

наглядность, прием использования числительных при создании названий 

ресторанов является наиболее популярным приемом; 2) использование рифмы и 

созвучия, а также ассоциаций с живой природой помогают лучше запомнить 

название заведения и выстроить образ, который бы ассоциировался с его 

интерьером и кухней; 3) имена собственные, использующиеся в названиях 

ресторанов Рима, можно разделить на три группы в зависимости от роли имени 

в названии: географические названия, "говорящие" имена собственные и имена 

хозяина/хозяйки ресторана;  4) с помощью игры слов можно создать яркие, 

оригинальные названия, однако это не является наиболее популярным приемом 

ввиду того, что не все заведения пользуются услугами специалистов при выборе 
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имени своего ресторана; 5) в названиях римских ресторанов используются в 

основном уменьшительные суффиксы, так как другие виды суффиксов могут 

придать нежелательную отрицательную коннотацию названию.   
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Аннотация. В статье рассматривается повтор в качестве средства выражения 

противоположности. На основе анализа разнообразных примеров фактического 
материала делается вывод о том, что противоположность в оксюморонных сочетаниях 
усиливается с помощью повтора. Выявлено, что повтор эксплицирует 
противоположность посредством повтора однокоренных слов с аффиксальной 
антонимией компонентов, прямого повтора с негацией, столкновением прямого и 
переносного значения одного слова, соединением паронимов. 
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антонимия, И. Северянин.  

 
Abstract: The article considers repetition as a means of expressing the opposite. 

Based on the analysis of various examples of the actual material, it is concluded that the 
opposite in oxymoronic combinations is enhanced by repetition. It is revealed that the repeat 
expliciet contrast through repetition cognate words with affixal antonyms of the components 
of a direct repeat with negocia, clash direct and portable values of a single word, the 
connection of the paronyms. 

Key words: oxymoron, repetition, opposition, contradiction, antonymy, I. 
Severyanin. 

 

Одним из самых оригинальных и необычных приемов художественной 

речи является оксюморон. Отечественная лингвистика предлагает множество 

определений оксюморона. Исследователи рассматривают оксюморон как 

соединение несоединимого [6, с. 80], противоречивый синтез 

противоположностей [2, с. 27], взаимосвязь и взаимодействие 

противоположных явлений [9, с. 62], парадоксальное, противоречивое 

сочетание слов [8, с. 284]. Принято считать, что оксюморонное сочетание 

содержит в себе отклонение от логико-семантической нормы языковых единиц. 

Нарушение сочетаемости лексических единиц в оксюмороне обусловлено его 

семантической особенностью: одному денотату приписываются несовместимые 

друг с другом (с точки зрения формальной логики) признаки. Логическая 

противоположность двух сопрягаемых компонентов и отношения контраста 

межу ними значительно осложняют понимание семантической структуры 
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оксюморона. 

Противоположность, выражая одну из сторон диалектического 

противоречия, содержит в себе взаимодействие рассогласованных и 

взаимопроникающих элементов одного целого. Как отмечается учеными, 

основным материалом для создания оксюморона служат языковые и 

контекстуальные антонимы (не в «чистом» виде) [3, с. 37]. Антонимы создают 

контрастные образы, резкое противопоставление явлений и признаков, 

выявляют противоположность одной сущности. В оксюмороне 

противоположности объединяются в смысловом единстве. Антонимия, являясь 

языковой базой для построения оксюморона, обнажает противоречие и создает 

принципиально новое качество описываемого. 

Оксюморон получил широкое распространение в поэзии начала ХХ века, 

когда единство противоположностей как основа мира декларировалась поэтами, 

творившими в эпоху Серебряного века. В субъективном поэтическом осознании 

мира на основе индивидуальных ощущений происходит сближение и 

противопоставление явлений, хотя в этом процессе обычно играет роль и 

поэтическая традиция, и поэтическая платформа.  

Игорь Северянин создал неповторимую поэтическую систему 

эгофутуризма, в которой одним из важных стилистических средств является 

прием противоречия – творческая доминанта осмысления мира у поэта. 

Противоречие социальной и общественной жизни России на рубеже веков 

«привело к усилению внутреннего противоречия творческой личности» [1, с. 

122]. Противоречие актуализирует оппозицию (или сосуществование) 

узуального и контекстуального значений, прямого и переносного, оценочного и 

не содержащего оценки, положительного и отрицательного экспрессивного 

заряда. Слова в поэзии Игоря Северянина часто соединяются на основе 

контраста, показывающего разные стороны алогичности мира. 

Оксюморон «втягивает» в свою орбиту единицы разных уровней языка, 

при этом противоположность выражается с помощью определенных приемов и 

средств и служит различным целям. В гармоническом единстве элементы 
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оксюморона превращаются в яркое выразительное средство: Меж тем как век – 

невечный – мечется / И знаньями кичится век, / В неисчислимом человечестве / 

Большая редкость – Человек [Стихи о человеке: 6, с. 924].Если внимательно 

проанализировать этот пример, мы выявим ассоциативную противоположность 

большей части слов, входящих в него, усиленную паронимической аттракцией. 

Повтор, выступая в качестве проявления «избыточности» в текстовом 

пространстве и яркого языкового явления, рассматривается учеными с разных 

точек зрения. Традиционно его определяют к способу «экспрессивного 

выделения, подчеркивания, фиксации внимания» [4, с. 139], распространённому 

на любом языковом уровне, который сопровождается «выражением 

субъективно-оценочного отношения говорящего к предмету речи»[5, с. 

122].Тавтология элементов текста не только создает особую интонацию, 

ритмику стихотворений, но и на основе эмоционального «сгущения» позволяет 

передать диффузность семантики языковых единиц, выявляет внутреннюю 

форму слова или фразеологизма. Повторная номинация связывает текст в единое 

целое и разбивает предложения на смысловые части, расставляет акценты и 

выявляет внешнюю или внутреннюю (семантическую) противоположность. 

Повтор, усиливая и без того экспрессивный потенциал оксюморона, усложняет 

семантику рассогласования.  

Характерной чертой идиостиля И. Северянина является широкое 

использование повторов «внутри» оксюморона.  

Для поэзии И. Северянина свойственны оксюмороны, в составные части 

которых входят однокоренные слова, одно из которых включает негативный 

префикс, выражающий противоположный основе признак (негативная форма). 

Противопоставление, выражаемое однокоренными антонимами (толстый – 

нетолстый), часто бывает смягченным. Однако в тавтологическом оксюмороне 

реализуются другие функции. Рассмотрим примеры. Безумствующий умник ли 

он… [Белый: 6, с. 975].Безумствовать может позволить себе и умник, делая это 

вполне сознательно. Повтор служит усилению отрицательной оценки, которая 

содержится в обоих словах. Как ты счастлива в небывшем своем бытии 
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[Увертюра: 6, с. 468]– актуализируется модальный план (‘было, но прошло, 

потому и кажется небывшим’). В душе, где закон  Беззаконье 

[Предостерегающая поэза:6, с. 221]. В слове закон на первый план выдвигается 

оттенок ‘правило, которым мы руководствуемся, индивидуальная жизненная 

установка’, в данном случае это установка на нарушение принятых всеми 

законов. Ср.: Ах, для меня, для беззаконца, Один действителен закон: В моей 

душе восходит солнце и я лучиться обречен! [Поэза о солнце, в душе 

восходящем: 7, с. 260]. Ему фиалки струили дымки лица трагически-безликого 

[Врубелю:6, с. 96]. Слово лицо является метафорой, которая опирается на прямое 

значение ‘передняя часть головы человека’. Прилагательное безликий имеет 

значение ‘лишенный своеобразия, ярких, индивидуальных, характерных черт’. 

Употребление слова лицо, однако, направлено здесь и на актуализацию 

переносного значения ‘индивидуальный облик, отличительные черты’ (ср. 

фразеологизмы иметь свое лицо, не иметь своего лица). Именно потому 

определение семантически осложнено – трагически-безликого: в безликости, 

отсутствии индивидуальности есть трагизм. Сходный случай: Лица, которого 

бесчертны Неуловимые черты [Поэза предвесенних трепетов: 6, c. 133] – черты 

лица должны определять его индивидуальность. В думе бездумной я застывал 

[Томление бури: 6, с. 431].Дума это мысль, размышление о ком-то или о чем-

то, определение снимает смысловой оттенок «направленность на объект» и 

сближает это слово со словами задумчивость, греза. Разве верят скептики, что 

ночную бабочку, Любит сострадательно молодой орёл? Честная 

бесчестница! белая арабочка! [Мисс Лиль: 6, с. 93]. Существительное 

бесчестица выступает в значении ‘человек, склонный к дурным поступкам, 

противоречащим морально-этическим принципам’, а прилагательное честная 

употреблено в значении ‘не запятнанная чем-либо предосудительным, не 

опороченная чем-либо’. 

Семантическое противоречие типа «предмет/ отрицание характерного 

для него признака» реализуется в большом количестве примеров с приставкой-

без (-бес): Беспочвенных безбожников божок [Цветаева: 6, с. 982];Но грешники 
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 безгрешны покаяньем [Вернуть любовь: 6, с. 228];Безгрешен грех – пожатие 

руки / Тому, кто даст и молодость, и негу... [В березовом коттедже: 7, с. 16]; И 

снова ждёшь. Душе твоей видна / Вселенная. Уже безгранны грани [Колье 

рондо: 7, с. 133]; Хотя он лик не выявит безликий, / Ты ждёшь его. [Колье рондо: 

7, с. 133]; И я в отчаяньи бледнею, / Встречая лик безликих рифм [Колокола 

собора чувств: 7, с. 433]; Кто из живущих не был Шантеклером, Сумевшим в 

оперении беспером…[Ростан: 7, с. 387];Понять способный суть войны, пойми: / 

В её обожествленье всё безбожно [Мопассан: 7, с. 285].  

Подобный способ выражения противоположности реже реализуется с 

помощью отрицательной приставки не: Потосковать душой пустынной / Вновь 

о вине своей невинной [Морской набросок: 7, с. 107]; И эти земли неземные 

[Моя Россия: 6, с. 878]; Ты в памяти запечатлена, / Нечеловечий человек 

[Зазорной: 7, с. 128]; Невероятных призраков не счесть... / Но «вероятная 

невероятность» есть / В глубинных книгах легкого француза [Бальзак: 7, с. 376]. 

Негация в оксюморонных конструкциях может быть выражена и другими 

средствами, например предлогами: Но большинство из лириков без лиры... 

[Собратья: 6, с. 318] – в слове лира актуализировано переносное метонимическое 

значение ‘символ поэтического творчества’. 

С помощью негации Северянин сталкивает прямые и переносные 

значения, смысловые оттенки в многозначных словах. Рассмотрим примеры. Я 

человек не из людей. Именно оксюморонное противопоставление, выраженное 

отрицательной частницей не, а также сопряжением грамматических форм 

единственного (человек) и множественного (люди) числа, актуализирует семы 

‘единичность’ и ‘множественность’, а затем ассоциативно семы 

‘индивидуальность’–‘обычность, ординарность’. Ср. несколько иной оттенок 

противопоставляемых смыслов того же слова: ‘обычные – необычные’: 

Миррэлия светлое царство..., Где люди  не вроде людей [Увертюра: 6, с. 468]; 

Не люди  люди, или я  Не человек, раз люди  люди! [Поэза моих наблюдений: 

6, с. 646]. Слово люди в позиции предиката выявляет характеризующую сему 
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‘человечность’. В следующем примере оксюморон создается с помощью 

обыгрывания различных смысловых оттенков слова дорога: это и путь, и 

направление движения: Совпадала с ветром птичка на дороге без дорог 

[Июльский полдень: 6, с. 62]. 

Повтор возвращает внутреннюю форму слову, его прямое значение: 

Неземные цветы, вырастающие на земле... [Десять лет: 6, с. 897], сталкивает 

модальное и оценочное значения (возможный в жизни, но недопустимый): 

Возможный обыватель невозможный [Зощенко: 6, с. 991], выявляет 

противоположность паронимов: И всюду человечьи лица Безчеловеческой 

души... [Поэза странностей жизни: 6, с. 496]. Использование окказионализма 

человечьи, заменяющего собой узуальное слово человеческие со значением 

принадлежности высвечивает другое значение этого же слова ‘такие, какие 

должны быть у людей’. Аналогичный пример: ... По мишени Человеческой 

Бесчеловечной [Десять лет: 6, с. 897]. Повтор выявляет рассогласование 

признака и предмета по признаку ‘одушевленность / неодушевленность’: В пору 

столь деловитых и вполне бездельных дел…[Стреноженные плясуны: 6, с. 921]. 

В качестве выразительного средства, выявляющего относительность всего 

и вся, поэт использует столь любимые им двойные тавтологические 

оксюмороны: В душе у тебя - бездушье, Душа - в бездушье твоем [Поэза 

оттенков: 6, с. 432]. Передана мысль о «слиянии» противоположностей. Слово 

душа многозначно (н-р, человек и его внутренний мир), что и использует поэт: 

О, душа безгранная, Дева без души! [Алая Монахиня: 6, с. 686].В приведенных 

примерах негативная форма является либо определяемым, либо определяющим 

компонентом конструкции: И невозможноевозможно в стране 

возможностей больших [И это - явь?!: 7, с. 135]; Вы, неучи ученые, умрете 

[Солнечный дикарь: 7, с. 86]; Неожиданна жданность и ясность слегка неясна 

[Наступает весна...: 7, с. 374]. 

Повтор выявляет ролевую противоположность: Он мучитель-мученик! 

Он поэт-убийца! [Нерон: 6, с. 86], соединяет этимологически родственные 

слова: В ней и убогое богато [Стихи Москве: 6, с. 872]; Грешников сгрудит, 



Международный научно-практический журнал                                                      8 (40), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

61 
 

Верить понудит: смерть умерла! [Люди ли вы?: 6, с. 645]; Знаю смысл 

незначительных знаков... [Слова солнца: 6, с. 876]. 

Таким образом, повтор в рамках оксюморона подчеркивает 

противоречивость внутреннего состояния лирического героя, служит маркером 

существенных связей между значениями, выступает интенсификатором 

эмоционально-экспрессивной окраски. Повтор, актуализируя 

противопоставление, выражает противоположность разными способами, среди 

которых следует выделить повтор однокоренных слов с аффиксальной 

антонимией компонентов, прямой повтор с негацией, столкновение прямого и 

переносного значения одного слова, соединение паронимов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проявления модальности 

необходимости в учебных текстах юридической тематики с целью выявления 
традиционных контекстов актуализации разных подзначений необходимости. С этой 
целью дифференцированы родовые типы подзначений: внешняя и внутренняя, 
функциональная и нефункциональная необходимость. Наиболее частотными для 
педагогического дискурса с учётом референтной зоны, которую он покрывает, 
являются внешняя функциональная необходимость, обусловленная характером 
профессиональной деятельности, а также внешняя модальность необходимости, 
продиктованная социальными обстоятельствами. Функционально-смысловые типы 
высказываний, представляющие собой регулярную среду для актуализации 
модальности необходимости в учебных текстах юридической тематики, являются 
репрезентативные высказывания, констатирующие необходимость и / или 
целесообразность поступать определённым образом в профессиональной 
деятельности или в определённых социальных условиях, а также директивы, 
предписывающие выполнение определённых действий в ходе профессиональной 
деятельности.  

Ключевые слова: модальность необходимости, подзначения необходимости, 
внешняя функциональная необходимость, внешняя социальная необходимость, 
функционально-семантический тип высказывания, репрезентативные высказывания, 
директивные высказывания.  

 
Abstract. The given article is devoted to some peculiarities of deontic modality and 

its actualization in different varieties of texts within academic texts of legal professional 
topics. We attempt to bring out some habitual contexts for actualization of different subtypes 
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of deontic modality. For this purpose several generic types of deontic modality, such as 
inner and outer modality, functional and non-functional, are distinguished. The two most 
wide-spread types of deontic modality characteristic of academic discourse, covering the 
given reference zone, prove to be outer functional necessity conditioned by one’s 
professional activity and outer social necessity. The functional-semantic types of utterances 
which serve as a medium for these two types of deontic modality in academic texts of legal 
professional topics are also pointed out.  Among them there are representative statements 
of necessity and / or advisability to behave in a certain manner in the professional sphere 
or in certain social conditions as well as directive utterances imposing certain actions on the 
performer in the course of professional activity.  

Key words: deontic modality, subtypes of deontic modality, outer functional 
necessity, outer social necessity, functional-semantic type of utterances, representative 
utterances, directive utterances.  

 

Модальность является одной из наиболее многозначных языковых 

категорий, вокруг которой ведутся постоянные споры. В языке нет единого 

мнения по ряду фундаментальных вопросов, касающихся сущности этой 

категории и возможностей её изучения, что привело к возникновению 

многочисленных подходов к пониманию данной категории.  

В данной статье мы обратимся к одному из модальных значений – оценке 

степени необходимости совершения указанных действий или реализации 

ситуации, обозначенной в пропозиции. Наша основная цель – выявить 

характерные случаи актуализации модального значения необходимости в 

учебных текстах юридической тематики. Для достижения этой цели необходимо 

решить ряд фундаментальных теоретических и методологических вопросов. В 

частотности, потребовалось выявить круг подзначений необходимости, которые 

будут подлежат отслеживанию в текстах, выявить типичные контексты 

актуализации разных подзначений необходимости и тенденции их проявления в 

разных функционально-смысловых типах высказываний, а также определить 

доминантные для текстов исследуемой разновидности типы подзначений в 

рамках модального значения необходимости с учётом регулярных контекстов их 

актуализации.  

В работах исследователей школы функциональной грамматики 

модальность необходимости соотносится с функционально-семантическим 

полем необходимости, которое представляет систему подзначений и 
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соответствующих языковых средств, выражающих характеристику 

практического действия  с точки зрения определенной системы норм, 

закономерностей и ожиданий, которые выступают в роли детерминирующего 

фактора. Категориальная ситуация необходимости принадлежит к разряду 

ситуаций потенциальных, а не фактических. В данном случае речь идет об 

обусловленности ситуации теми или иными факторами, которые с точки зрения 

субъекта модальной оценки требуют непременного превращения 

потенциального в актуальное [2, с. 142].  

Детерминирующий фактор может находиться вне объекта: сюда относятся 

различные предписания, нормы и законы, действующие в обществе и говорящие 

о том, что должно быть сделано для достижения определенного результата. В 

этом случае речь идёт о внешней модальности, где связь объекта и признака 

обусловлена целым рядом факторов объективной реальности. В том случае, 

когда необходимость не продиктована воздействием факторов объективной 

реальности, а существует в сознании говорящего в виде собственных 

субъективных норм и оценок, мы говорим о внутренней необходимости. 

В свою очередь, в составе микрополя внешней модальности 

необходимости мы, вслед за Е.И. Беляевой, выделили ряд семантических 

компонентов. Так, в рамках внешней модальности мы выделяем семантический 

компонент «функциональный», обозначающий такую связь объекта и признака, 

необходимость которой обусловлена принадлежностью объекта к 

определенному множеству, и семантический компонент «нефункциональный», 

обозначающий такую связь объекта и признака, необходимость которой 

вынуждается обстоятельствами, ситуацией, планом и не связана с наличием у 

объекта каких – либо дополнительных признаков. Далее семантический 

компонент «функциональный» различается по признакам служебный / 

неслужебный, социальный / несоциальный; семантический компонент 

«нефункциональный» различается по признакам контролируемый / 

неконтролируемый, а также желательный / нежелательный [1, с. 54-58]. 

Таким образом, в рамках шкалы модального значения необходимости мы 
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выделяем:  

- «модальность необходимости, продиктованную внешними 

обстоятельствами: а) социальными обстоятельствами и б) служебным 

положением;  

- модальность необходимости, продиктованную внутренним состоянием 

субъекта речи; 

- модальность необходимости, продиктованную воздействием чужой воли;  

- модальность необходимости, продиктованную тем, «как устроен мир», 

или тем, что «так обычно бывает» в данной среде;  

- модальность необходимости, продиктованную наличием у субъекта речи 

конкретной цели» [4, с. 834]. 

В рамках текстоцентрического подхода модальность рассматривается как 

неотъемлемое свойство целого текста, который представляет собой «сложный 

коммуникативный макроакт, состоящий из последовательности актов, 

функционально объединенных единой целевой доминантой» [5, с. 56]. 

Следовательно, модальность обслуживает не только целый текст как макроакт, 

но и составляющие его микроакты, за каждым типом которых закреплены свои 

типичные модальные значения, свои модальные «ключи».  

Так как цель проводимого нами анализа проявлений различных 

подзначений необходимости состоит в том, чтобы выявить категориальные 

ситуации необходимости для учебно-научной сферы общения в рамках 

референтной зоны «Подготовка сотрудника органов внутренних дел» и 

функционально-смысловые типы высказываний, в которых типично 

актуализируется исследуемое модальное значение, то мы обратились к учебнику 

по уголовно-процессуальному праву, а именно «O’Hara’s Fundamentals of 

Criminal Investigation» by DeVere D. Woods [6].  

Будучи ограниченными форматом статьи, мы не рассматриваем детально 

все дискурсивные параметры данного текстового корпуса (о дифференциальных 

признаках дискурса см. [4, с. 32-34]), мы ограничились лишь теми 

отличительными признаками, которые обнаруживают неразрывную связь с 
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модальной организацией анализируемых текстов. К таковым относятся кортеж 

речевого общения, доминантные целевые установки, а также «тематический 

репертуар» (термин Т.А. ван Дейка).  

Так, в исследуемом учебнике как корпусе учебных текстов совмещаются 

два диалогических плана: 1)  педагог как адресант и обучающийся, получающий 

профессию «следователь» в качестве адресата, и 2) педагог-следователь в 

качестве адресанта и коллега-следователь в роли адресата.   

По доминантным целевым установкам анализируемый учебник совмещает 

2 доминантные коммуникативные интенции: информирование  адресата, 

сообщение ему знаний и норм профессионального поведения на различных 

этапах расследования преступлений, а также предписания к выполнению 

указанных действий в процессе профессиональной деятельности.  

«Тематический репертуар» анализируемого корпуса текстов отражает 

специфику профессиональной деятельности следователя на основных этапах 

уголовного судопроизводства, включая досудебную и судебную стадии: 

применяемые методы расследования преступлений, составление рапорта, работу 

на месте происшествия и сбор вещественных доказательств, ряд преступлений 

против собственности, ряд особо тяжких преступлений, а также участие 

следователя в судебном заседании.  

В ходе работы нами были выявлены 843 случая актуализации различных 

подзначений необходимости, которые мы расклассифицировали в соответствии 

с типом высказываний, в которых они актуализируются. Мы наложили типовые 

функционально-семантические разновидности высказываний, являющихся 

типичной «средой» актуализации модального значения необходимости в текстах 

педагогического дискурса [4], на исследуемый нами корпус текстов:   

1) репрезентативные высказывания, в которых констатируется 

необходимость совершения определённых действий или следования 

определённой манере поведения в профессиональной деятельности;  

2) репрезентативные высказывания, в которых констатируется 

необходимость совершения определённых действий в определённой среде или в 
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определённых условиях;  

3) констативные высказывания, в которых необходимость подчинена 

организующей стратегии педагогического дискурса;   

4) высказывания, реализующие коммуникативную интенцию «ассерция 

собственного мнения речевого субъекта»;  

5) высказывания, реализующую коммуникативную интенцию 

«констатация-сообщение чужого мнения»; 

6) директивы, предписывающие выполнение определённых действий в 

ходе учебного или учебно-научного взаимодействия (этот тип высказываний 

служит реализации организующей стратегии педагогического дискурса); 

7) директивы, реализующие контролирующую стратегию педагогического 

дискурса и предписывающие выполнение определённых действий обучаемыми;  

8) директивы, предписывающие выполнение определённых действий в 

ходе профессиональной деятельности, в том числе в ходе будущей 

профессиональной деятельности;  

9) директивы, выражающие настоятельную рекомендацию поступать 

определённым образом в определённой среде и ситуации (этот тип 

высказываний выражает необходимость определённых действий, 

ориентированную на удалённое будущее).  

Анализ показал, что не все из перечисленных функционально-смысловых 

типов высказываний реализуются в тексте учебника «O’Hara’s Fundamentals of 

Criminal Investigation». Так, в частности, нами не были выявлены ни 

репрезентативные высказывания, ни директивные высказывания, реализующие 

организационную и контролирующую стратегии педагогического дискурса, что 

подтверждает утверждение о том, что такой критерий текстовой 

дифференциации, как «место общения», имеет существенное значение. Место 

общения не только предопределяет уровень формальности взаимодействия, но 

также и уровень образования и опыта обучения адресатов, позволяя тем самым 

нивелировать те коммуникативные тактики, которые используются на более 

ранних ступенях обучения.  
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Далее с учётом функционально-семантического типа высказывания, в 

котором актуализируется значение необходимости, мы выделили подзначения в 

рамках данного комплексного значения, что дало нам возможность далее 

дифференцировать типы высказываний, в которых актуализируется значение 

необходимости, по типу каузатора данного значения.  

В ходе анализа мы также принимали во внимание такие параметры, как 

характер представления пропозиционального содержания в поверхностной 

структуре высказывания, наличие выраженных в высказывании волюнтативного 

модуса и/или модуса полагания и характер передаваемых оператором отрицания 

смыслов в директивных высказываниях (прохибитивных и превентивных 

высказываниях соответственно). 

Таким образом, в результате анализа с учётом корреляций с 

функционально-смысловыми типами высказываний нами были выявлены 

подзначения необходимости, доминантные для текстов анализируемого 

учебника как образцов исследуемого дискурсивного профиля. 

I. Внешняя функциональная необходимость, продиктованная спецификой 

профессиональной деятельности, получает регулярное выражение в следующих 

типах высказываний: 

1. Репрезентативные высказывания, в которых констатируется 

необходимость совершения определённых действий или следования 

определённой манере поведения в профессиональной деятельности (63,8% 

от общего числа):   

Investigators must ensure all relevant physical evidence was collected and 

analyzed, and prosecutors must explain why exotic or expensive laboratory analysis 

was not employed [6, с. 9]. 

Investigators need to determine the informant’s motivation for providing 

information [6, с. 183]. 

Investigators should view suspects or reluctant witnesses as people who will 

yield information if questioned with sufficient skill and patience [6, с. 8]. 
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Как видно из приведённых примеров, структура подобных предложений 

одинакова: одушевлённый актант, которому предписывается совершение 

определённых действий в процессе расследования. Наиболее частотным 

средством выражения необходимости являются модальные глаголы, которые 

представлены в анализируемом учебники в следующем соотношении: must – 

78%; need – 14%; should – 6%. Ещё 2% представлены эквивалентами модальных 

глаголов (to be to, to have to), модальными выражениями (to have an obligation to), 

а также иными модальными глаголами, которые под воздействием 

контекстуальных факторов реализуют лексико-семантический вариант со 

значением необходимости. Например:  

The FPC (Finger Print Classification) consists of a twenty-character field. Two 

characters are to be used for each finger starting with the right thumb and ending with 

the left little finger [6, с. 79]. 

The corpus delicti does not have to be proved beyond a reasonable doubt, but 

substantial corroborative evidence of the offense must be presented [6, с. 574]. 

They have an obligation to their profession to maintain social trust and to ferret 

out and identify unethical practices wherever they occur [6, с. 10]. 

Investigators cannot accept doing wrong for the “right reasons” [6, с. 10].  

Investigators cannot accept dishonesty and ethical breaches for themselves or 

others [6, с. 10].  

Последние два примера иллюстрируют трансформацию значения 

модального модификатора под воздействием внешних прагматических факторов, 

а также за счёт актуализации оператора отрицания: cannot → must not. 

Репрезентативные высказывания, констатирующие необходимость, могут 

также иметь иную форму выражения. В таких случаях часто используется 

формальное вводное местоимение it (formal introductory it), которому 

предицируется оценочное прилагательное в функции именной части сказуемого. 

Смысловое же подлежащее в этом случае выражено или инфинитивной фразой, 

или подлежащным придаточным предложением:  
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It is important to know the location of popular neighborhood restaurants, bars, 

and stores in the area [6, с. 265]. 

Ordinarily, it is required that documentation and records be maintained [6, с. 

316]. 

It is imperative that investigators have a thorough knowledge of all the evidence 

and the suspect’s criminal history [6, с. 516]. 

In cases where it is necessary to track a hiding fugitive, the tips, interview 

techniques and general information described earlier will be most useful [6, с. 13]. 

Наиболее частотным средством выражения необходимости в этой 

структуре является форма required. Подчеркнём, что в случаях с использованием 

прилагательных important и useful совместно со значением внешней 

функциональной необходимости, продиктованной спецификой 

профессиональной деятельности, также актуализируются интеллектуальная и 

утилитарная оценки соответственно.   

В ряде случаев на месте подлежащего в репрезентативном высказывании, 

в котором актуализируется необходимость, оказывается некоторое качество или 

операция, требуемая в профессиональной деятельности. Фактически речь идёт 

лишь о семантических вариантах предложений, сопряжённых с 

синтаксическими изменениями. Например:  

Patience is required when dealing with both uncooperative and willing subjects 

[6, с. 192]. 

Careful and persistent questioning is required [6, с. 182]. 

Knowledge of the limitations of technical methods is also important [6, с. 10]. 

2. Директивы, предписывающие выполнение определённых действий 

в ходе профессиональной деятельности, в том числе в ходе будущей 

профессиональной деятельности (22,5%): 

First, allow the informant to talk freely and then question for details. Finally, 

assess the importance of the information [6, с. 183]. 

Whenever possible, provide the examiner with unpublicized facts of the offense, 

particularly those known only by victims and offenders [6, с. 204]. 
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Характерными чертами данного функционального типа высказываний 

является форма императива глагола, а также использование акциональных 

глаголов в информативном (точнее говоря, информативно-повествовательном) 

регистре. 

Среди директивных высказываний мы также дифференцированно 

рассматривали две группы предложений-высказываний в соответствии с их 

ассертивной силой и тем, как действует в них оператор отрицания:  

Прохибитивные предложения (3,6%):  

Do not wait until the last minute to ask a subject to take the test [6, с. 204].  

Do not tell suspects everything you know about the offense or about them [6, с. 

204]. 

Do not use tape to collect chips because the adhesive may interfere with the 

chemical analysis [6, с. 110]. 

Превентивные предложения (0,3%):  

Try to avoid the home town of one of the subjects [6, с. 265]. 

Avoid using polygraphs for a mass screening of suspects [6, с. 204]. 

Как видно по представленным примерам, превентивные предложения не 

только мягче по своей ассертивной силе, они носят рекомендательный характер, 

и не требуют оператора отрицания, семантика которого лексически выражается 

глаголом avoid. Специфика анализируемого учебника заключается в том, что 

директивы со значением отрицания в нём – это действия, регламентируемые 

законодательными актами, соответственно, доминируют в нём именно 

прохибитивные предложения (97% от числа директивов со значением 

отрицания).  

II. Внешняя функциональная социальная необходимость, которая 

выражается в текстовых фрагментах, реализующие следующие 

коммуникативные интенции: 

Констатация-сообщение о типичных правилах поведения в 

определенной среде и определенной ситуации (1,2%):  
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In general, federal and state laws forbid the unauthorized manufacture, sale, use, 

or possession of narcotics [6, с. 522]. 

Ordinarily, it is required that documentation and records be maintained [6, с. 

316]. 

Констатация-сообщение о типовом поведении в определённой 

социальной среде или при определённых условиях (8,6%):  

Although starting as a pleasure-seeking curiosity or a quest for excitement, 

narcotic addicts soon seek only to ease their pain. Addicts soon need the drug just to 

stop hurting [6, с. 521]. 

Increased quantities of the drug are required to give the needed stimulation or 

to feel normal [6, с. 521]. 

Drug users and addicts find they must maintain some level of secrecy and 

isolation from mainstream society [6, с. 521]. 

В ходе анализа исследуемых текстов нами не были выявлены случаи 

необходимости внутреннего желания субъекта, а также модальность 

необходимости, продиктованная морально-этическими нормами. 

Следует заметить, что среди анализируемых примеров мы также отметили 

некоторые типы модальных значений, которые типично коррелируют с 

модальным  значением необходимости, а именно: 

Модальность необходимости в исследуемых текстах предстает как 

реальная необходимость, которая всегда сопряжена со значением 

потенциальности. 

В исследуемых текстах находит актуализацию особый тип модального 

значения – модальность ассоциированной пропозиции, под которой Е.В. 

Падучева понимает тот тип модального значения, который актуализируется в 

синтаксически подчиненной пропозиции, зависимой от модусного предиката [2, 

с. 310]. Например: It is recognized that under the Henry System of classifying 

fingerprints, if a finger is missing or amputated, it is given a classification identical 

with the opposite finger; however, this should not be done in the NCIC FPC, since 
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the precise identity of the finger or fingers missing/amputated is not preserved. [6, с. 

81]. 

3. Нами также были замечены случаи актуализации модального 

значения необходимости в сочетании  

с теологическими оценками:  

It is advisable to have an alternate cover story in the event that the original cover 

story is compromised [6, с. 266]. 

с утилитарными оценками:  

It is very useful in screening burnt material at a fire scene to detect unconsumed 

hydrocarbons that may have been used as an accelerant [6, с. 293]. 

с нормативными оценками:  

There are more than 100 different anabolic steroids that require a prescription 

to be used legally. 

со значением возможности: 

Witnesses who are obviously lying should be permitted to continue until they 

are well enmeshed in falsehoods and inconsistencies [6, с. 181]. 

со значением вероятности: 

In major cases, status reports may be necessary even when no new significant 

information has been uncovered [6, с. 26]. 

When portraying large areas, it may be necessary to employ the skills of a 

surveyor [6, с. 45]. 

со значением оценки достоверности высказывания: 

Obviously, information gained from such sites needs to be verified, but 

it is a good source of investigative leads [6, с. 235]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в случае с телеологическими и 

утилитарными оценками необходимость и соответствующее частнооценочное 

значение неразрывно слиты в одной лексической единице, в то время как 

остальные примеры иллюстрируют сочетание лексических средств для 

выражения каждого из типов модальных значений.  
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Итак, в ходе  анализа мы выявили рассмотренные разновидности 

высказываний, которые являются «средой» для реализации модальности 

необходимости. Среди подзначений  необходимости два ведущих значения, 

которые были выявлены – это внешняя функциональная необходимость, 

продиктованная спецификой профессиональной деятельности, а также внешняя 

функциональная социальная необходимость.  

В заключении необходимо отметить, что выявленные нами подзначения 

модального значения необходимости отнюдь не являются обязательными для 

всех типов текстов. Во многом результаты исследования обусловлены 

параметрическими признаками текстов, т.е. в ткани текста другой 

дискурсивной направленности или же в текстах данного дискурсивного 

профиля, отличающихся своими признаками, будут проявляться иные 

подзначения модальности необходимости. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы текстовые категории, 

созданные с использованием средств разных семиотических систем. Основное 
содержание исследования составляет анализ текстов на страницах пабликов  
в социальной сети «Вконтакте», а именно, в группах Республики Татарстан. Большую 
часть исследования составили пристальный анализ написанных текстов, 
комментариев, изучение использованных форм общения (тексты, смайлы, стикеры и 
т.д.) в виртуальном пространстве. Проблема невербальной коммуникации в 
виртуальном пространстве на современном этапе мало изучена и требует проведения 
дальнейших исследований.  В качестве основной задачи в данной статье авторами 
была предпринята попытка раскрыть основные причины использования элементов 
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параграфемики в Интернет-коммуникации.  
Ключевые слова: Интернет, виртуальное пространство, невербальные 

средства, коммуникация, эмоции, социальные сети, графические средства 
 
Abstract. This article analyzes the text categories created using the means of 

different semiotic systems. The main content of the study is the analysis of texts on the 
pages of public in the social network "Vkontakte", namely, in the groups of the Republic of 
Tatarstan. The most part of the research was made by the close analysis of the written 
texts, comments, and the study of the used forms of communication (texts, smiles, stickers, 
etc.) in the virtual space. The problem of non-verbal communication in the virtual space at 
the present stage is poorly understood and requires further research.  As the main task in 
this article, the authors attempted to reveal the main reasons for the use of paragraph 
elements in Internet communication. 

Key words: Internet, virtual space, non-verbal means, communication, emotions, 
social networks, graphic means 

 

Интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что мы не представляем 

себе ни дня без него. Мы просим у него помощи, когда нам нужно что-то купить 

или продать, ищем рецепты для приготовления вкусного ужина,  

и обсуждаем с другими людьми важные проблемы как регионального, 

федерального, так и мирового уровней. 

Выбор изучения невербальных средств коммуникации на социальных 

платформах Интернет-пространства обусловлен значимостью сети Интернет на 

современном этапе развития общества. Актуальность заключается  

в недостаточной изученности коммуникативной среды Интернет-пространства с 

точки зрения невербального общения. Научная новизна обусловлена тем, что в 

нашей работе невербальные средства виртуального общения рассматриваются 

как интенции коммуникантов. 

Стоит отметить, что в связи со стремительным распространением 

информационных технологий, возможности которой стали безграничными, 

Интернет становится неотъемлемой составляющей частью информационного 

пространства постмодерного общества, и значение его неуклонно возрастает  

с каждым днем [3]. 

Тематику виртуального общения и невербальных средств коммуникации 

затрагивают многие ученые: Е. Анисимова, Н. Добычина, О. Лутовинова,  

В. Воробьев и другие. Анализ проводился на основе исследования 150  текстов в 
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пабликах социальной сети «Вконтакте» [6-11]. 

Мы проанализировали Интернет-общение через призму 

лингвокультурологии. Так, например, академик РАН Владимир Васильевич 

Воробьев считает, что лингвокультурология – это «комплексная научная 

дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие 

культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как 

целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового 

(культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на 

современные приоритеты и культурные установления (система норм и 

общечеловеческих ценностей)» [1, с.  36-37]. 

Стоит отметить, что «мир виртуального взаимодействия коммуникантов, 

представленный в их сознании, является единой системой взглядов, некоей 

коллективной «философией», которая навязывается всем участникам данного 

взаимодействия, а также характеризуется своими собственными способом и 

языком общения» [5, с. 477]. 

Мы выяснили, что виртуальное общение на площадках социальных сайтов 

можно назвать кодифицированным, обладающим определенными нормами и 

имеющим некую структуру. Интернет-коммуникация обусловлена возрастными, 

социальными и психологическими особенностями коммуникантов. 

Одним из аспектов общения в виртуальном пространстве становятся 

креолизованные тексты. Креолизованные тексты – это тексты, фактура которых 

состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и 

невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 

естественный язык) [2, с.  9]. В структуру креолизованных текстов также входят 

параграфемные средства. 

Параграфемные средства – это средства, «существующие около графемной 

системы языка и нарушающие «прозрачность» субстанции языкового 

выражения» [4]. 

В ходе исследования мы заметили, что в виртуальном общении большое 

значение имеют знаки препинания: чем их больше, тем сильнее проявляет 
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эмоции собеседник. В частности, часто используются восклицательный знак и 

многоточие. Например, один из комментариев «Ну что сказать, - 

поздравляю!!!!!)))))». Этот комментарий оставлен к записи о том, что парням не 

нужно думать о материальных ценностях, важное – это жена и семья. В этом 

комментарие кроме усиленных эмоциями знаков препинания, присутствует 

сарказм. Так, автор комментария явно смеется над автором поста. 

Одним из таких показательных знаков препинания является скобка. Она 

показывает настроение автора: положительное или отрицательное, в 

зависимости от направленности скобки во внешнюю или внутреннюю сторону. 

Пример выше лишь доказывает то, что комментатор иронизирует над 

собеседником. 

В нашем исследовании не были обнаружены исчезающие виды 

комментариев – граффити. Не так давно они заполняли Интернет-пространство, 

люди активно рисовали свои «эмоции». Сегодня процесс коммуникативного акта 

представляет собой обмен текстовой информацией, чаще – обмен смайлами 

(рис.1) и/или  стикерами (рис.2).  

 

Рисунок 1. Пример смайла 

 

 

Рисунок 2. Пример стикера 

В своем исследовании мы изучили шесть пабликов социальной сети 

«Вконтакте» Республики Татарстан и проанализировали около 150 текстов-
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примеров с комментариями пользователей. В результате  проведенного нами 

контент-анализа мы пришли к следующим выводам: 

1. При общении в Интернет-пространстве собеседники часто 

используют невербальную форму общения (креолизованные тексты с 

параграфемными средствами); 

2. В реакции на информационные сообщения люди проявляют не 

всегда правильные/объективные эмоции, однако с использованием смайлов, 

стикеров для усиления передачи эмоций; 

3. Часто используется метод «перехода на личности»; 

Так, в современном мире проще всего передать свои эмоции в Интернет-

пространстве: отправить смайл или стикер с тем коммуникативным намерением, 

которое вы хотели бы выразить. Такое случается в излишне эмоциональных 

ситуациях (как позитивных, так и негативных), когда нет возможности высказать 

или передать свои эмоции словами. 
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