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Creolized graphoderivation as the actual method of naming Russian 
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CandSci (Philologу), assistant Professorof the Department of Russian language and 

methodology of teaching Russian language, Orenburg State Teacher Training University  
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Аннотация. В статье исследованы названия российских торговых брендов, 

образованные креолизованной графодеривацией. Показано, что креолизованная 
графодеривация активно используется в отечественном нейминге для увеличения 
объёма информации при лаконичности формы, для усиления экспрессивности и для 
воздействия на визуальное восприятие потенциального покупателя. Выявлена 
различная востребованность в отечественном брейдинге разнообразных графических 
средств: довольно активно используются верхний / нижний регистр, латинская 
графика, пунктуационные и инокодовые знаки; единично ⸺ орфографические 
средства. На большом иллюстративном материале показано, что наиболее активно 
используются среди пунктуационных знаков точка и дефис, а среди инокодовых 
(небуквенных) знаков – различные цифры. Результаты, полученные в данной работе, 
могут оказаться полезными в практике создания эффективных брендов. 

Ключевые слова: нейм, нейминг, креолизованная деривация, графический 
словообразовательный формант. 

 
Abstract. The article examines the names of Russian trade brands formed by 

creolized graphic derivation. It is shown that creolized graphic derivation is actively used in 
domestic naming to increase the amount of information with a concise form, to enhance 
expressiveness and to influence the visual perception of a potential buyer. Different demand 
for various graphic means in domestic branding has been revealed: upper/lower case, Latin 
graphics, punctuation and foreign codes are quite actively used; singularly ⸺ spelling 
means. On a large illustrative material it is shown that the dot and hyphen are the most 
actively used among punctuation marks, and various numbers among foreign code (non-
alphabetic) characters. The results obtained in this work may be useful in the practice of 
creating effective brands. 

 
Keywords: naming, naming, creolized derivation, graphic derivational formant. 
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I. В лингвистической литературе последних лет регулярно отмечается, что для 

медианоминации особенно характерна деривация, способствующая 

коммуникативной эффективности [1; 2; 3; 4]. При этом считается, что преобладающее 

сейчас в российской практике при нейминге использование существующих лексем и 

их вариантов, когда выбор имени бренда ограничивается только словами актуальной 

лексики русского языка, «значительно сужает возможности выбора интересного 

привлекательного марочного имени и ослабляет охраноспособность, так как не всегда 

можно провести регистрацию слова актуальной лексики русского языка как объекта 

юридической защиты» [5]. Поэтому в этой статье мы, продолжая исследование 

«нейминга» и «нейма» современных российских брендов (разных видов товаров, 

магазинов, учреждений, фирм, компаний и др.), начатое в: [6; 7], обращаемся к 

описанию «креолизованной деривации» (по терминологии: [8]. См. также: [9; 10]), 

особенно удовлетворяющей запросам брендинга на создание нового, неповторимого 

бренда с ярким, а потому хорошо запоминающимся названием, способствующим 

продвижению продуктов рекламируемой компании на рынок. 

II. Анализ наименований российских брендов (около 1000 примеров), 

обнаруженных нами методами ориентированного поиска и сплошной выборки из 

различных печатных и электронных источников [11-27], выявил «креолизованную 

деривацию» в качестве актуального способа наименования брендов России.  

Под креолизованными неймами мы будем понимать неймы, состоящие из 

«негомогенных частей вербальной языковой (речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [28].  

Данное исследовании посвящено анализу только креолизованных 

графодериватов, созданных при нейминге российских торговых марок различными 

паралингвистическими средствами и выполняющих свойственные языковой игре 

эстетико-эмоциональную, оценочную и прагматическую функции. 

Вслед за Т.В. Поповой, под графодериватами мы понимаем «креолизованные, 

семантически перенасыщенные, структурно деформированные, окказиональные 

слова, требующие более глубокого анализа» [29, с. 155], среди которых «много 

единиц, словный характер которых неочевиден» [30, с. 152]. Графодериваты, 

существующие только в «письменной», «эстетически ориентированной» 

«неузуальной форме», «обладают полиформностью, т.е. двойной актуализацией 

формы (сквозь одну форму просвечивает другая)» [31, с. 151]. А потому экспрессивная, 

яркая и к тому же полиморфная креолизованная деривация, характеризующаяся 

«актуализацией не только поверхностного значения, но и тех смыслов, которые 
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обусловлены внутренней формой слова и его ассоциативным потенциалом», 

«раскрывающемся при опоре на контекст» и часто «связанным с культурно-

исторический фоном» [32, с. 154], безусловно, способствует привлечению внимания 

потенциальных покупателей. 

III. Анализ нашей картотеки показал, что в российском брейдинге для 

привлечения в условиях рыночной конкуренции целевой аудитории рекламисты 

активно создают креолизованные графодериваты, в которых при соединении и во 

взаимодействии вербального и невербального (визуального, паралингвистического) 

компонентов возникают особые образность, экспрессивность и новизна, не только 

идентифицирующие торговую марку, но и формирующие положительные 

ассоциации у потребителя. При такой графодеривации используются довольно 

разнообразные графические средства, с различной организацией пространственного 

расположения невербальных элементов по отношению к вербальным элементам 

естественного языка. 

Опишем обнаруженные при нейминге отечественных брендов «форманты 

графодеривации» [33] и приведем примеры. 

1. Создатели российской коммерческой номинации часто используют 

выделение части (-ей) слова (слов) при помощи регистра (верхнего / нижнего), ср., 

в частности, различные варианты номинаций с использованием строчных и 

прописных букв, где для создания индивидуальности и неповторимости нейма 

используется (-ются) не только начало наименования, но и выделяется (-ются) любой 

(-ые) сегмент (-ы) узуальной лексемы одной или несколькими большими 

(прописными, заглавными) буквами, ср. названия российской 

телекоммуникационной компании МегаФон; российского онлайн-сервиса доставки 

продуктов и товаров СберМаркет; название нефтегазовой компании РуссНефть; 

магазина косметики и парфюмерии АС Престиж; магазина БЕГЕМОТиК; 

российской самолётостроительной корпорации МиГ (< первых букв фамилий 

конструкторов самолетов Артема Микояна и Михаила Гуревича); нефтегазовой 

компании СибВПКнефтегаз, банка ЭНОбанк и др. 

2. Средством привлечения внимание потребителя может становиться 

латиница, когда оригинальные, небанальные российские торговые названия 

создаются путем выделения части (-ей) слова при помощи латинской, а не русской 

(кириллической) графики. 

Можно отметить различные варианты с однородной / неоднородной 

латинографиксацией, в частности: 
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а) графическое оформление только латинскими элементами (гораздо чаще), 

ср.: названия централизованной службы мгновенного обмена сообщениями сети 

Интернет ICQ ( < англ. I seek You ‘я ищу тебя’; принадлежит инвестиционному фонду 

Mail.ru Group; Россия); или российской торговой марки, производителя 

компьютерной техники iRU (рус. АйРУ); российской компании, управляющей сетью 

магазинов молодёжной одежды, Oodji ( < итал. oggi ‘сегодня’); салона интернет-услуг 

R-line; 

б) либо путем гибридизации компонентов разных языковых систем, в 

частности, русских и латинских элементов, когда «часть деривата передаётся 

латинской, часть кириллической графикой» [34, с. 313], при этом и кириллическая, и 

латинская графемы могут находиться в любой части слова, ср. названия бутика 

модной одежды GSM-стиль магазина Zooмагазин; издательства Book-ПРЕСС 

или ресторана Борщbеrrу. 

Единичность примеров со смешанной графикой свидетельствует о том, что 

заимствованные элементы в неймах российских брендов стремятся к полному 

вытеснению исконных русских, т. к. иноязычная графика, обусловленная модой на 

иноязычные элементы, распространением сети Интернет и широким 

использованием английского языка в качестве рабочего в производственной и 

торговой деятельности как в нашей стране, так и за рубежом, должно вызывать у 

потребителя представление о глобализации процессов потребления, и тем самым о 

более престижном, качественном товаре или виде услуг. 

Неймы брендов, созданные путем латинографиксации, по структуре могут 

представлять собой: 

а) одно слово, образованное путем аббревиации, ср. наименования российских 

марок производителя гигиенических средств по уходу за полостью рта BioMed, 

стирального порошка BiMax и производителя садовой техники и бензоинструмента 

MaxCut; имя бренда сумок Two-ta (произносится: [тутА]; с ударением на втором 

слоге; в нем закодированы имена двух петербургских создателей Татьяны и Антона);  

б) простое предложение, ср. названия российской молодежной стритвир марки 

повседневной и спортивной одежды, ориентированной на мужчин и женщин 

SORRY, I’M NOT, а также названия российских марок повседневной фэшн женской 

одежды I’LL BE BACK и модной повседневной женской спортивной и фэшн одежды 

(основана Дарьей Самкович) I AM STUDIO. 

Отечественный нейминг использует и так называемую асемантическую 

графогибридизацию с «аттрактивной заменой кириллических букв или 
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буквосочетаний соответствующими латинскими» [35, с. 351], ср. нестандартные 

неймы с латинизированием исходных русских литер в наименованиях российской 

торговой марки женской одежды и аксессуаров Adzhedo (рус. Аджедо < одежда) и 

бренда петербургского дизайнера Нелли Недре NNedre. 

3. Очень активно неймеры российских торговых брендов создают 

креолизированные графодериваты при помощи пунктуационных знаков. Такая 

графическая контаминация эффектно отличает брендовое новообразование, 

разрушая стереотипное восприятие слова-нейма, поскольку знаки препинания могут 

находиться в начале и середине окказионализма, и позволяя номинаторам создать 

компактное запоминающееся название бренда. 

1) В сложном творческом процессе нейминга используется (-ются) точка (-и), но 

не с функцией обозначения конца предложения, а в качестве соединительного 

элемента вставляется в середину окказионализма для графического выделения 

словообразовательного элемента. 

Номинаторы используют обычно точки в двухкомпонентных названиях, в 

частности, после первого элемента в названиях, графически переданных: 

а) только кириллическими буквами, ср. имена брендов строительной компании 

ДОМ.РФ (руководитель ⸺ Александр Плутник), уличной одежды из Калуги 

ЛФК.ВИР либо бытовой техники и электроники М.Видео; 

б) или только латинскими буквами, ср. номинация дизайнерского бренда 

интернет-магазина детской одежды Leya.me; 

в) или же и кириллическими, и латинскими буквами, напр., название онлайн-

магазин модной одежды и обуви TOPTOP.RU. 

В трехкомпонентные номинации точки введены (реже) либо только после 

первого и второго элемента, либо после каждого, в частности, в названиях, 

графически переданных: 

а) только кириллическими буквами, ср. названия фирмы оптовой торговли 

автомобилями и автомобильными деталями А.П.Р., представляющее собой 

трехкомпонентную буквенную аббревиатуру, после каждого из трех элементов 

которой введена точка; 

б) только латинскими буквами (в этих случаях создатели имени бренда 

соединяют графически при помощи точек целые слова), ср. имя интернет-магазина 

одежды POST.POST.SCRIPTUM. (название магазина связано с идеей о том, что в 

мире, где формы уже изобретены и написаны, он оставит свой post post scriptum); 
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название оригинального бренда обуви ручной работы Duet.by.me (точка отсутствует 

после последнего третьего элемента); 

Единично обнаруживаем точки в четырехкомпонентных номинациях, где эти 

знаки препинания введены либо после первого, второго и третьего элемента 

номинаций, либо после каждого, в частности, в названиях, графически написанных: 

а) только кириллическими буквами, ср. имя бренда компании по 

бронированию и продаже авиационных и железнодорожных билетов в Москве и 

Подмосковье В.И.П. Сервис (точка отсутствует после последнего четвертого 

элемента креолизованной аббревиатуры); 

б) только латинскими буквами, ср. имя бренда подмосковной компании, 

предлагающей покупателям зубные пасты R.O.C.S. 

Отметим, что пунктуационный знак «точка» в качестве графического 

словообразовательного формата особенно характерен для отрасли IT-технологий 

(самой стремительно развивающейся сегодня, и потому именно ее бренды и являются 

наиболее привлекательными для инвесторов), ср. название крупного 

коммуникационного портала российского Интернета, веб-сайта Mail.ru; имя 

российского интернета-магазина OZON.ru, где лексема Озон была введена для 

обозначения символики ‘чего-то легкого’ (‘легкий газ’). 

2) Для графического выделения словообразовательного элемента создатели 

российских торговых брендов используют в качестве соединительного элемента 

дефис (-ы) для выделения словообразовательных элементов. 

Такие неймы могут быть написаны: 

а) только кириллической графикой, ср. названия: Альфа-Банк, имя торговой 

компании со штаб-квартирой в Москве Р-Фарм, а также названия российского 

производителя электронных весов МАССА-К, российского производителя 

спортивного оборудования ВК-Спорт, российской торговой компании со штаб-

квартирой в Барнауле Мария-Ра, российского косметического средства ЛН-

косметика; еще примеры названий российских марок: Мастер-Универсал; 

Спектр-Прибор; Сталкер-Джет и др. 

б) или только латинской графикой, ср. название бренда косметики Art-Visage; 

имя новосибирского бренда кастомной одежды NIKA-WEAR; наименование салона 

интернет-услуг R-line; название российской марки модной повседневной фэшн 

одежды SHI-SHI; название российской марки спортивной и повседневной одежды 

для города и активного отдыха KAAMBEZ-ONE; название российской молодежной 

https://mail.ru/
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марки повседневной стритвир одежды SAINT-P APPAREL; название российской 

марки спортивной одежды DREAM-FIT;  

в) и кириллической, и латинской графикой, ср.: название бутика модной 

одежды GSM-стиль; название российской Платформа-Hd; название 

издательства Book-ПРЕСС; название объединения нефтеперерабатывающего 

завода и завода бензинов со штаб-квартирой в Нижнекамске ТАИФ-НК юренд;  

Описываемые названия брендов могут включать в свой состав несколько 

компонентов. Номинаторы обычно создают графодериваты, являющиеся 

соединением двух слов (по существу сложные слова), ср. название банка Альфа-

Банк, название бренда косметики Art-Visage; название новосибирского бренда 

кастомной одежды NIKA-WEAR. Используются в нейминге и соединения с помощью 

дефиса аббревиатуры с целым словом, напр., при нейминге компании по 

производству удобрений со штаб-квартирой в Кемерово СДС-Азот. В таких случаях 

используются аббревиатуры из 3-х компонентов, ср. название компании по торговле 

оборудованием ММТ-Трейдинг; название издательства Весть-ТДА; название 

оператора спутникового телевидения в России Нтв-Плюс, хотя встречаются и 

состоящие и более сложные соединения, ср., напр., название объединения 

нефтеперерабатывающего завода и завода бензинов со штаб-квартирой в 

Нижнекамске ТАИФ-НК юренд; название торговой компания со штаб-квартирой в 

Краснодарском крае СБСВ-Ключавто. 

Напоминают инициально-фрагментарный тип аббревиатуры неймы брендов, в 

которых соединяются путем контаминации элемент, являющийся по сути словом, и 

буква (-ы), в частности, графодериваты, где при помощи дефиса номинаторами 

присоединяются литера («М», «К», «Р», «R»), ср. названия российского 

производителя электронных весов МАССА-К, издательства Арсенал-К, салона 

интернет-услуг R-line, торговой компании со штаб-квартирой в Москве Р-Фарм и 

др. Особенно часты номинации с постпозитивной литерой «М», символизирующей 

принадлежность к числу московских организаций, ср. название канцелярской 

фирмы, российского разработчика и производителя высокотехнологичных систем 

автоматизации ШТРИХ-М; названия издательств Бахрах-М и Вербум-М; ср. 

также названия градостроительной мастерской ГРАД-М, производителя 

медицинского оборудования Оникс-М или торговой компании со штаб-квартирой в 

Москве Металлокомплект-М. 

Наблюдаются и неймы-графодериваты, в которых дефисом соединяется 

начальная часть (фрагмент) слова с целым словом, ср., напр. название 



Филологический аспект №08 (88) Август 2022 

- 13 - 

агропромышленной компания со штаб-квартирой в Белгороде Агро-Белогорье. 

Такие неймы российских брендов напоминают слоговые аббревиации, ср. также 

названия других российских марок: Урал-маш, Норд-Авто. 

3) Об использовании других пунктуационных знаках в названиях российских 

торговых брендов можно сказать следующее. Восклицательный знак представлен 

единично, напр., в названии московского бренда одежды в стиле футуризма, для тех, 

кто любит выделяться Lynch! Такие пунктуационные знаки, как кавычки, запятая, 

точка с запятой, тире, вопросительный знак, скобки, многоточие и двоеточие в 

названиях российских торговых брендов нами не обнаружены. 

4. Также достаточно активно создаются оригинальные российские торговые 

бренды при помощи графодеривации, где словообразовательным формантом 

становятся инокодовые графические средства. Использование соединения 

«сегментных средств разных кодовых систем» [36, с. 168] способствуют интеграции 

графических и вербальных образов в нейме бренда, т.к. такой креолизованный 

графодеривант становится «объектом, содержащим и графические знаки, 

репрезентирующие устные знаки, указывающие, в свою очередь, на другие предметы, 

ассоциированные с ними» [37, с. 15]. 

1) Наш материал свидетельствует, что особенно часто создаются неймы 

российских брендов с помощью нумерографиксации, при которой соединяются буквы 

алфавита и цифры, где цифры выступают в качестве своеобразного морфа-индекса. 

Семантика цифр у таких графодериватов: 

а) может иметь обычное выделительное значение, аналогичное номеру, напр., 

в названиях брендов строительных компаний со штаб-квартирой в Москве СУ-155 и 

ДСК-1. В таких случаях вполне возможно сокращение цифрового компонента; 

б) может быть связана с годом, ср. имя российской марки повседневной 

молодежной уличной одежды, ориентированной на мужчин и женщин и 

построенный на ностальгии по русской культуре СПУТНИК1985; 

в) может быть связана с кодом города, ср. имя бренда одежды MY812 (цифра в 

названии — телефонный код города Санкт-Петербург, где бренд был создан в 2015 

году); 

г) может быть связана с какой-либо функциональной характеристикой, ср. имя 

российской компании, занимающейся компьютерными программами 1С 

(произносится: [один эс]), в названии зашифровано время получения информации в 

поисковой программе ⸺ не более 1 секунды. Ср. также имя первого российского 

сокового бренда J7, в названии которого зашифрован ассортимент из семи позиций 
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(< английского “7 juices”, т. е. «7 соков»). Еще пример: имя бренда стильной и удобной 

одежду для девушек размера плюс (с размерным рядом от 46 до 68) 4 FORMS; 

д) может быть затемнена, ср. названия российской молодежной марки 

дизайнерской спортивной одежды JAM8 или название петербургской молодежной 

марки одежды GATE31. 

В нумеративные графодериваты отечественный брейдинг по отношению к 

вербальному компоненту вводит цифры по-разному: 

а) в препозиции, напр., в названии российской марки модной женской фэшн 

одежды 2MOOD; российской компании, занимающейся компьютерными 

программами 1С или бренда стильной и удобной одежды 4 FORMS и др. 

б) в постпозиции, напр., в названиях бренда телекоммуникационной компании 

со штаб-квартирой в Москве Tele2; издательства Век-2 или минималистичного 

бренда одежды из Санкт-Петербурга GATE31 и др.; 

в) в интерпозиции, напр., в названиях российской авиакомпании S7 Airlines; 

российской мультиформатной продуктовой розничной компании X5 Retail Group 

(управляет магазинами нескольких торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», 

«Карусель»). 

Вербальный компонент в таких нумеративных графодериватов может 

являться: 

а) словом, ср., напр., имя российской марки повседневной молодежной 

уличной одежды, ориентированная на мужчин и женщин и построенный на 

ностальгии по русской культуре СПУТНИК1985. Такие слова могут представлять 

собой аббревиатуру, напр., имена брендов строительных компаний со штаб-

квартирой в Москве СУ-155 и ДСК-1;  

б) буквой, ср., напр., имя российской компании, занимающейся 

компьютерными программами, 1С (произносится: [один эс]), или бренда 

электроэнергетической компании со штаб-квартирой в Москве Группа Е4, или имя 

первого российского сокового бренда J7; 

в) сочетанием слов, ср., напр., название российской мультиформатной 

продуктовой розничной компании X5 Retail Group; имя российского бренда 

одежды в сегменте prêt-à-porter404 NOT FOUND, созданный дизайнером из 

Петербурга. 

Графика вербального компонента встречается: 

а) кириллическая, ср. имена российской торговой марки консервированной 

продукции 6 соток, или российской марки повседневной молодежной уличной 



Филологический аспект №08 (88) Август 2022 

- 15 - 

одежды СПУТНИК1985, или российской компании, занимающейся 

компьютерными программами 1С; 

б) латинская, ср. названия российской марки модной женской и мужской 

повседневной фэшн одежды 12 storeez, или российской авиакомпании S7 Airlines; 

российской молодежной марки дизайнерской спортивной одежды, ориентированная 

на мужчин и женщин JAM8, петербургской молодежной марки минималистичной 

женской одежды GATE31, российского бренда одежды в сегменте prêt-à-porter, 

созданный дизайнером из Петербурга 404 NOT FOUND, или российской 

продуктовой компании X5 Retail Group, или бренда одежды MY812, российского 

сокового бренда J7, российского бренда женской одежды простых классических 

силуэтов STUDIO 29, бренда одежды 4 FORMS. При этом допускается также 

латинской графикой и написание цифр, ср.: варианты названия российская марка 

повседневной стритвир одежды, ориентированная на молодых людей и девушек 616 

(SIXONESIX CLOTHING). 

Цифры в нумеративных графодериватах могут присоединяться к вербальному 

компоненту:  

а) без пробела, напр., в названиях российской молодежной марки 

дизайнерской спортивной одежды, ориентированная на мужчин и женщин JAM8; 

российской компании, занимающейся компьютерными программами 1С; 

российского сокового бренда J7;  

б) с пробелом, напр., в названиях бренда стильной и удобной одежду для 

девушек размера плюс (с размерным рядом от 46 до 68) 4 FORMS или российского 

бренда женской одежды простых классических силуэтов STUDIO 29 

в) при помощи дефиса, напр., названия бренда торговой компании со штаб-

квартирой в Москве Ритм-2000, издательства Век-2. 

2) Отечественный брейдинг использует в названиях брендов апостроф, ср. 

название торговой марки производителя повседневной мужской, женской и детской 

одежды в стиле casual O’stin. Еще примеры: О’кей (название российской сети 

магазинов); HARM’S (название российской молодежной марки повседневной 

одежды); KUL’TURA (название краснодарского бреда одежды); MEOW’ONE 

(название российского street wear бренда авангардной уличной одежды, основанный 

Анастасией Барышевой). 

3) Иногда при создании нейма бренда используется символический знак 

амперсанд ⸺ & (соотносимый с латинским союзом et, английским союзом and или 

русским союзом и) в качестве соединительного элемента, поэтому структура таких 

https://brandwiki.ru/brands/clothes/ostin.html
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названий напоминает сочинительное словосочетание, ср. название бренд одежды с 

авторскими принтами по мотивам сказок Eve&Esther (основала дизайнер Аня 

Братанова), название компании, основанной дизайнером Вассой (VASSA) в России в 

начале 2000 года VASSA&Co; название бреда одежды из Тюмени ISO&DES; 

название бреда одежды, созданного сестрами Камиллой и Ринатой Загидуллиными и 

их подругой Таней Ягодкиной PRESENT&SIMPLE; название челябинской 

компании-ритейлера по продаже алкоголя и одноимённая сеть магазинов 

Красное & Белое. 

4) Единично встречаются в отечественном нейминге: 

а) математические знаки, такие как «х» и «+», которые использованы либо 

вместо слова «плюс», ср. название издательства Аванта+ (читается как «Аванта 

плюс»); либо вместо слова «умножить», ср. название первого в истории СССР и 

России коммерческого телеканала 2x2 (читается как «дважды два»). 

б) слеш (наклонная черта), ср. название бренд одежды для всех видов уличной 

активности (основан в Тамбове), где при помощи слеша даются два варианта 

написания в кириллической и латинской графике; НПОГП / NPOGP; 

в) знак ударения, напр., название бренда одежда екатеринбургских дизайнеров 

(Алиса Ушакова и Нино Шаматава) UShatáva; 

г) астерикс, включенный, напр., в комбинацию знаков в названии 

краснодарского бренда одежды YUGE ЮДЖ *Y-----W ))). 

д) стрелка, напр., в названии московский бренда одежды и аксессуаров 

Empty→studios (фокусируется на простоте, функциональности и практичности 

материалов). 

5. Очень редко в наименованиях российских торговых марок используются 

орфографические средства, ср., в частности, окказиональное написание названия 

компании по изготовлению и продаже металлической мебели Верстакофф с 

двойным «фф» на конце (по аналогии с написанием двойного «ff» в иноязычном 

суффиксе фамилий off, напоминающее в русском произношении [оф] и характерное 

для произношения конечного элемента русских фамилий, оканчивающихся на -ов). 

6. Наш материал свидетельствует, что очень часто описанные нами названия 

российских торговых марок, представляющие собой креолизованные графодериваты, 

включают в свой состав сразу несколько графических средств выделения. Отметим 

разнообразное, многоаспектное использование комбинированной графики, 

когда в одно наименование вводятся знаки регистра, знаки латиницы и/или 

кириллицы и параграфемные компоненты, а именно: 
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а) неузуальное регистровое выделение и латинизированные элементы, напр.: 

название российской марки спортивной и повседневной одежды для города и 

активного отдыха KAAMBEZ-ONE; название российской торговой марки 

производителя компьютерной техники iRU (рус. АйРУ) 

б) неузуальное регистровое выделение и пунктуационный знак ⸺ точку, ср. 

имена калужского бренда одежды ЛФК.ВИР и бренда бытовой техники и 

электроники М.Видео; 

в) неузуальное регистровое выделение и пунктуационный знак ⸺дефис, ср. 

название издательства Арсенал-К; название издательства Book-ПРЕСС; ММТ-

Трейдинг и др.; 

г) неузуальное регистровое выделение и группу пунктуационных знаков, ср., 

напр., пунктуационное соединение трижды повторяемого одного и того же 

пунктуационного знака (точка) после одиночных литер и следующего за ними другого 

одиночного пунктуационного знака (дефис) в следующем окказиональном названии 

издательства Б.С.Г.- Пресс; 

д) неузуальное регистровое выделение, латинизированные элементы и 

пунктуационный знак ⸺ дефис, напр., в названиях российской марки одежды SHI-

SHI, российской марки спортивной и повседневной одежды KAAMBEZ-ONE, 

название издательства Book-ПРЕСС или бутика модной одежды GSM-стиль; 

е) неузуальное регистровое выделение, латинизированные элементы и 

инокодовый знак ⸺ цифру, напр., в названии российской авиакомпании S7 Airlines; 

ж) неузуальное регистровое выделение, латинизированные элементы и 

инокодовый знак ⸺ амперсанд, напр., в названии компании VASSA&Co;  

з) неузуальное регистровое выделение, латинизированные элементы и 

инокодовый знак ⸺ апостроф, напр., в названии российского бренда повседневной 

одежды O’stin; 

и) неузуальное регистровое выделение, латинизированные элементы и 

инокодовый знак ⸺ ударение, напр., в названии бренда UShatáva; 

к) неузуальное регистровое выделение, латинизированные элементы, 

инокодовый знак астерикс и сложный комплекс из нескольких пунктуационных 

знаков, ср., напр., комбинацию знаков из одной звездочки, пяти дефисов в середине 

нейма и с тремя закрытыми скобками как символы улыбок в конце нейма в названии 

краснодарского бренда одежды YUGE ЮДЖ *Y-----W ))). 

  

https://brandwiki.ru/brands/clothes/ostin.html
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, креолизованная графодеривация активно используются в 

отечественном нейминге для увеличения объёма информации при лаконичности 

формы, для усиления экспрессивности и для воздействия на визуальное восприятие 

потенциального покупателя.  

При креолизованной графодеривации используются разнообразные 

графические средства: довольно активно верхний / нижний регистр, латинская 

графика, пунктуационные и инокодовые знаки; единично орфографические средства. 

Отечественный брейдинг наиболее активно использует среди пунктуационных 

знаков точку и дефис, а среди инокодовых (небуквенных) знаков ⸺ различные 

цифры. 

Форманты креолизованной графодеривации по отношению к вербальным 

элементам естественного языка могут располагаться по-разному (в пре-, интер- и 

постпозиции).  
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Аннотация. Статья посвящена брачному объявлению - одному из наиболее 

ярких представителей обиходных типов текстов. Дается общая характеристика 
данного типа текста, обосновывается его ценность как исследовательского материала 
для исследований в диахроническом аспекте. На примере брачных объявлений 
демонстрируется значимость текстов повседневной коммуникации как исторических 
документов, отражающих трансформации ценностной картины мира в ту или иную 
эпоху.  

Ключевые слова: обиходные типы текста, брачное объявление, языковая 
личность, социолингвистика, лингвокультурология, диахронический аспект 
исследования, историческая антропология. 

 
Abstract. The article is devoted to the marriage advertisement, one of the most 

striking representatives of everyday texts. A general characteristic of this text type is given 
and its value as a research material for the Diachronic Aspect of Study is substantiated. The 
example of marriage announcements demonstrates the significance of texts of everyday 
communication as historical documents, reflecting the transformation of the value image of 
the world in a particular period of history. 

Key words: everyday texts; marriage advertisement; lingual personality; 
sociolinguistics; linguaculturology; the diachronic aspect of study; historical anthropology. 

 

Обиходные типы текстов (нем. Gebrauchstextsorten) бытуют за пределами 

литературы и используются их создателями для достижения практических целей. То 

есть, в отличие от литературных текстов они имеют чисто утилитарное назначение и 

призваны решать проблемы с помощью речевой деятельности. Эти тексты относятся 

к повседневной коммуникации (alltägliche Kommunikationstexte). Знание их 

типологических особенностей является компонентом коммуникативной 

компетенции каждой языковой личности. В процессе социализации мы неоднократно 

сталкиваемся с вариантами текстов, созданными по одному шаблону. Например, мы 
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прочли сотни писем, множество интервью, бесчисленное количество объявлений и в 

состоянии отличить одно от другого, поскольку в сознании каждого из нас хранятся 

знания о некоторых сигналах их типологической принадлежности, о наборе их 

инвариантных и возможных факультативных характеристик. 

Так, нам не составит труда распознать в данном текстовом образце реализацию 

конкретного типа текста, а именно брачного объявления: 

«Schräge Frau sucht schrägen Mann zum schrägen Leben. 

hypotenuse.48.169.62@...» («Coolibri», 26.04.2014). 

Брачные объявления относятся к сфере повседневной коммуникации и 

находятся на пересечении рекламного, массово-информационного и личностного 

дискурсов. Их основные функции – это информирование, самопрезентация и 

воздействие на адресата. При этом информативная и апеллятивная иллокуции 

подчинены фатической, т.е. контактоустанавливающей функции.  

Как обиходный тип текста брачное объявление представляет собой 

авторизованный монологический тип текста малого объема, существующий 

преимущественно в письменной форме, характеризующийся четкой, продуманной 

автором структурой. Отправитель и адресат разделены в пространстве и времени, и их 

коммуникация носит опосредованный институциональный и анонимный характер.  

Брачные объявления имеют достаточно давнюю традицию. Первое брачное 

объявление, опубликованное в Англии в сборнике лорда Гоутона «Как улучшить 

хозяйство и торговлю», датируется 1695 годом:  

«A Gentleman about 30 Years of Age, that says he has a Very Good Estate, would 

willingly Match Himself to some Young Gentlewoman that has a Fortune of £ 3000 or 

thereabout» («Collection for the Improvement of Husbandry and Trade», 19.07.1695).  

В Германии первое брачное объявление появилось во франкфуртском 

новостном печатном издании лишь в 1738 году: 

«Ein honettes Frauenzimmer ledigen Standes, guter Gestalt, sucht … einen guten 

Doctor oder Advocaten ledigen Standes …, so groβ und wohl aussieht …» («Frag- und 

Anzeigen-Nachrichten», 08.07.1738) [цит. по 5, с. 9]. 

В Российской империи первые брачные объявления появились в Прибалтике 

на рубеже 19 – 20 веков. В начале 20 века в Москве и Петербурге издавались 

еженедельные брачные газеты. 

„Граф, 33 л., желает посредством брака сделать богатую невесту графиней. 

Затем согласен дать свободный вид на жительство. Серьезные предложения 
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адресовать в Редакцию на предъяв. квит. Брач. Газ. за № 6277“ («Петербургская 

газета», № 47, 1909). 

Лаконичное содержание объявления диктуется отчасти авторским «я», отчасти 

исторической эпохой и социальной востребованностью тех или иных качеств. При 

всей своей субъективности брачные объявления содержат большое количество 

объективной информации об авторе. В объявлениях в разной комбинации могут 

указываться пол, возраст, рост, вес, цвет волос, национальность, знак зодиака, сфера 

деятельности, статус, семейное положение, наличие образование, политические 

взгляды, интересы, хобби и многое другое. В этих текстах отражается пространство 

национальной культуры, манифестируются ценностные установки, разделяемые 

некоторым множеством индивидуумов. 

В условиях традиционного брачного объявления адресант, конечно, лишен 

возможности визуализировать свой образ, для выделения особо важной информации 

он вынужден обходиться сравнительно небольшим арсеналом паралингвистических 

средств. Но в его распоряжении остается самое ёмкое средство репрезентации 

информации о себе – язык. При помощи языка автор объявления транслирует 

собственное видение себя, конструирует свой желаемый образ, а также контролирует 

восприятие себя адресатом. Эстетизация и уникализация текстового пространства 

брачных объявлений достигается авторами за счет активного использования 

традиционных риторических фигур и разнообразных стилистических приемов 

изысканного словоупотребления, экспрессивного синтаксиса, а также за счет 

контаминации языковых единиц на уровнях слова, словосочетания, текста, а также за 

счет игры с самой формой текста. 

Брачные объявления таят в себе большой исследовательский потенциал. Их 

массовый характер (в некоторых изданиях в одном выпуске может быть опубликовано 

до 500 объявлений), типизированность социальной и коммуникативной ситуации 

обуславливают интерес ученых к данному типу текста. Брачные объявления 

поставляют богатый эмпирический материал социологам (Ю. Хабермас, П. Каупп, В. 

Риман и др.), лингвистам (В.Н. Базылев, Н.О. Магнес, О.С. Рогалева, Б. Штольт, М. 

Бергхаус, К. Фаро, и др.) [5; 6; 1 – 3; 7; 8]. Данные обиходные тексты несут на себе 

отпечаток, как индивидуальной биографии, так и целой исторической эпохи и 

оказываются ценным эмпирическим материалом для исследований в 

диахроническом аспекте (М. Бухманн, М. Ейснер, А. Салвисберг, К.К. Фюрер, Т. Фрей 

и др.) [9 – 13].  
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Рассматриваемая в диахроническом аспекте человеческая деятельность в её 

конкретном проявлении, в привязке к конкретному времени и месту, с учетом 

характерных социальных взаимодействий вскрывает социальные трансформации, 

происходящие в обществе, в случае с брачными объявлениями – трансформации 

семейных ценностей, гендерных ролей, стереотипов в сфере брака, выбора партнера 

и т.д.  

В немецкоязычной традиции брачные объявления насчитывают почти 300-

летнюю историю. Данные обиходные тексты бытовали на фоне определенных, порой 

очень драматичных исторических событий, на фоне смены этапов исторического 

развития общества. Исследователи брачных объявлений в диахроническом аспекте 

описывают матримониальное поведение, отраженное в данных текстах, и 

прослеживают его развитие в рамках определенного хронологического периода либо 

на протяжении больших отрезков времени, охватывающих несколько исторических 

эпох.  

Так, Т. Фрей исследует брачные объявления времен Германской империи, 

опубликованные в различных печатных изданиях между 1873 и 1908 гг. [13]. 

„Ein junger Landwirt, Anfang 30er evagel., der ein Gut von 500 Morgen in 

Pommern besitzt, sucht die Bekanntschaft eines hübschen, tüchtigen jungen Mädchens, mit 

entsprechendem Vermögen zwecks spät. Heirat zu machen. Nur ernstgemeinte Offerten 

mit Photogr. sind unter B.Z.1013a an die Expedition dieser Zeitung erbeten. Str. Diskret. 

ist zugesichert“ [цит. по 13, 53]. 

Практически все приведенные в работе Т. Фрей объявления объединяют ярко 

выраженные экономические интересы: в текстах достаточно подробно описывается 

статус инзерента, перечисляются материальные ценности и точно обозначается 

имеющееся или искомое финансовое состояние. Брачные объявления конца XIX – 

начала XX века консервативны, транслируют ценности буржуазной семейной модели: 

наиболее частотные желаемые характеристики будущей жены – Häuslichkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit. Требования к внешности предполагаемого партнера, 

как правило, не описываются или носят достаточно общий характер: hübsch, 

sympathisch. 

Вынесение на первый план материального аспекта сохранялось характерной 

чертой брачных объявлений вплоть до середины 20 века. 

Немецкий историк К.К. Фюрер исследовал тексты еврейских брачных 

объявлений, опубликованных в газете «Frankfurter Zeitung» с 1933 по 1938 год – в 

период ужесточения антисемитской политики в гитлеровской Германии [12].  
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«Israel. Heirat. Für junge Dame, 22 J., hübsch, geb., in Haushalt und Geschäft 

tüchtig, Mitg. 15000-, geb. Herr in nur sich. Position gesucht» (FZ, № 775, 16.10.1932) 

[цит. по 12, с. 453]. 

Характерным для данных текстов было также вынесение на первый план 

прагматического и материального аспектов. Личностные характеристики брачных 

партнеров зачастую даже не упоминались. Среди требуемых и предлагаемых качеств 

и опций авторы объявлений особо выделяли усердие, работоспособность, 

образование, здоровье, родовитость, а также надежную социальную позицию, 

профессию, денежный эквивалент вносимого имущества / доли в бизнесе или 

выделяемого приданого и т.д., что в целом соответствует традициям еврейского брака, 

неотъемлемой частью которого с древних времен считается брачный договор «ктуба». 

Однако вместе с ужесточением политики национал-социалистов в отношении евреев 

меняется и характер публикуемых объявлений. Среди авторов объявлений 

увеличивается количество желающих вступить в трансграничный брак: еврейские 

женщины ищут мужа за пределами нацистской Германии, еврейские мужчины 

открыто предлагают брак с последующей эмиграцией. Происходит переоценка 

ценностей. Материальная выгода уступает место нравственным качествам: 

feinfühlende Menschlichkeit, Lebenskameradschaft, Bereitschaft Freud und Leid zu teilen, 

Fähigkeit, einem Menschen auch in schweren Zeiten beizustehen и т.д. 

На фоне антисемитстких дискриминационных мер, развернутых в 1933 – 1938 

годах и поощряемых министерством народного просвещения и пропаганды Третьего 

рейха, такое явное присутствие еврейских брачных объявлений на страницах 

успешного периодического издания выглядит, по меньшей мере, неожиданным. 

Данное исследование К.К. Фюрера наглядно демонстрирует значимость текстов 

повседневной коммуникации и подтверждает, что историческая эпоха может быть 

задокументирована не только в летописях и официальных текстах государственных 

деятелей, но и в обыденных продуктах коммуникативной деятельности 

современников данных событий. 

До середины 20 века объявления служили инструментом для поиска в 

основном брачного партнера, поэтому термин «брачное объявление» (Heiratsanzeige) 

кажется вполне уместным для их характеристики. Однако уже в конце 50-х – начале 

60-х годов ситуация резко меняется. Адресанты все чаще исключают из своих 

формулировок брачные намерения. Социальный институт семьи и стереотипные 

представления о нем подверглись трансформации. С 70-х годов 20 века брачные 

объявления все чаще используются с целью установления новых знакомств, поиска 
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компании для совместного времяпрепровождения и т. д. (ср. немецкий термин 

«Kontaktanzeige»). В конце XX – начале XXI веков заголовки рубрик 

пересматриваются, например, Kennenlernen, Partnerschaften, Herzblatt, Er sucht sie, Sie 

sucht ihn. 

Изменения в общественной ситуации влекут за собой изменения 

содержательной стороны: на передний план выступает стремление автора придать 

объявлению более эмоциональный, более частный характер. В формулировках 

объявлений 50-х – начала 60-х годов в большей мере отражается принцип 

стандартизации, но уже в конце 60-х – 70-х годах все чаще встречаются объявления с 

большей экспрессивностью и эмоциональностью. Это подтверждают исследования М. 

Бухманн и М. Ейснера, охватывающие период с 1900 по 1996 гг. и посвященные 

процессам индивидуализации в сфере брака и партнерских отношений и 

становлению досуга как неотъемлемого элемента современного стиля жизни и 

ключевого параметра самопрезентации [9; 10]. Исследователи приходят к выводу, что 

в период с середины 50-х годов до конца 70-х годов свершился переход от идеала 

утилитарного Я к главенствованию идеала экспрессивного Я. Если в первой половине 

XX века в самопрезентационной части объявления авторы характеризуют себя чаще 

как fleißig, tüchtig, solide, ehrlich, то в конце XX века на первый план выходят такие 

качества как Offenheit, Sensibilität, Reflexivität, Originalität, а также возрастает 

значимость свободного времяпрепровождения для личностного развития. 

XX веку посвящена также работа А. Салвисберга, в центре которой стоит 

трансформация отношения инзерентов к своему свободному времени. В последние 

два десятилетия XX века ученый фиксирует почти пятикратное увеличение объема 

описания авторами сферы личных увлечений относительно описания своей 

профессиональной деятельности [11 ,322-323]. 

Тенденция к эстетизации и уникализации текстов брачных объявлений 

усиливается в 90-е годы. Корпус исследуемых текстов – более 2500 брачных 

объявлений, опубликованных в онлайн-версии регионального журнала „Coolibri“ 

(www.coolibri.de) в период с 2008 по 2022 годы – показывает, что лингвокреативные 

механизмы в процессе текстопорождения задействуются уже приблизительно в 40 % 

текстов от общего числа. 

В качестве иллюстрации авторского «выдвижения» самопрезентации из числа 

конкурентных текстов приведём текст данного брачного объявления: 

«M: 58, opt: 48; 1,68m; 75kg; NR; koche Musik, lese Rad, tanze Duisburg, wandere 

Sprachen - und was sind DEINE Hobbys?» («Coolibri», 09.03.2009). 
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В структурном плане текстообразующим блоком в данном объявлении 

выступает эгоатрибутивная часть – самопрезентация автора. Атрибуция 

предполагаемого партнера, как, впрочем, и описание цели и характера желаемой 

связи между автором и адресатом, в данном случае отсутствуют. Однако, данный текст 

будет однозначно отнесен реципиентом к текстотипу «брачное объявление». 

Персуазивным элементом, который привлекает внимание, в тексте данного 

брачного объявления становится описание сферы личных увлечений адресанта. 

Автор добивается индивидуализации текста за счет нарушения канона, в данном 

случае – за счет нарушения лексико-семантической сочетаемости слов: «koche Musik, 

lese Rad, tanze Duisburg, wandere Sprachen». Адресант разрывает привычные 

синтагматические связи: kochen + Essen, Musik + hören, lesen + Bücher, Rad + 

fahren и т.д., оставляя в каждом случае только доминантную лексему, чтобы создать 

новые контаминации. За счет осознанного сочетания несочетаемых категорий реалий 

друг с другом адресант достигает уникализации своего текста, его «выдвижения» на 

фоне остальной массы объявлений. Но этот механизм работает также и на достижение 

других целей, он полифункционален. Ведь так автор сообщает адресату еще одну 

характеристику своей языковой личности – лингвокреативность и вкладывает в свой 

текст максимальное количество полезной информации, затрачивая при этом 

минимальное количество газетного текста. Лаконичность в рекламном дискурсе 

означает экономию языковых средств ради экономии средств финансовых. 

Гетерогенность сознания современного человека, преобладание поликодовости 

и образности в репрезентации действительности, его интертекстуальное мышление 

диктует авторам современных брачных объявлений потребность к эстетизации и 

уникализации. Нарушение стандарта и обыгрывание нормы становится условием 

успешной коммуникации, особенно в дискурсах с ярко выраженной фатической и 

фасцинативной направленностью. 

«38jähriger alleinerziehendes Kohlenhydrat (171cm/80kg/ grüne Augen) sucht 

Ballaststoff zwischen 25 & 38 für gemeinsamen Stoffwechsel! Zuschr. mit Bild fördern die 

Verdauung“. Single71@...» («Coolibri», 08.06.2009). 

«Ich suche dich zum Kühe stehlen und Pferde ärgern» («Coolibri», 23.07.2009). 

«Mann mit Herz und Verstand gesucht von Frau (43, 1,80) ohne Neurosen. 

Fantasie, Humor, Sinnlichkeit, Neues und Altes entdecken? BZ an love-is-all-around-

7@...» («Coolibri», 23.07.2014). 
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«1ame, noch nicht ver2felte Kla4spielerin (42) hat sich so ged8, schön wäre ein 

Mann (43-48) für mehr als eine N8 und zum Aufbau einer Patchworkfamilie» («Coolibri», 

09.07.2022). 

За счет создания добавочного значения узуальных лексических единиц и 

использования неконвенциональных лингвокреативных приемов, таких как 

текстовая метафора, модификация фразеологизмов, контекстуальная синонимия, 

включение в графический облик слова элементов иных знаковых систем достигается 

уникализация текста объявления. 

Журналист Евгения Пищикова в своем эссе об образе идеального семьянина в 

брачных объявлениях пишет: «Б/о вообще имеет двойную ценность. Как сообщение 

и послание, оно делает свою работу, улавливая ответный интерес, теплоту; но также 

еще имеет цену высказывания, ego-документа, текста-памятника» [4, с. 82].  

Необходимость вести дальнейшие научные изыскания в диахроническом 

аспекте на материале брачных объявлений диктуется достаточно высокой степенью 

документальности данного типа обиходных текстов. Это подтверждают следующие 

объявления, которые также несут в себе отпечаток исторической эпохи, ведь 

упоминание об имеющейся прививке однозначно относится к пандемии 

короновирусной инфекции. 

«Fühlen! Suche empathischen, attraktiven, gerne jüngeren, dominanten Mann, 

der mich Kopfmensch (w, 51, 1,78 m, 79 kg, studiert, tätowiert, geimpft) verführt. Gerne 

(politisch) gebildet, links, nicht nur für Körperliches, sondern auch für Literatur, Theater, 

Musik unterschiedlichster Art, Natur/wandern/reisen» («Coolibri», 09.08.2021). 

Открытое высказывание своей позиции относительно вакцинирования, также, 

как и безапелляционное требование наличия прививки у потенциального партнера в 

тексте брачного объявления полностью отражают реалии современного мира, 

навязывающие авторам новые условия. Интересно, что своё отношение к прививкам 

чаще тематизируют женщины. Так, за период с конца июня по начало августа 2021 

года упоминание о вакцине встречается в 6 объявлениях из 152, опубликованных в 

журнале «Coolibri». Авторы всех шести объявлений женского пола. Наряду с 

негативными упоминаниями (imffrei, impfunwillig, keine geimpften Männer), 

встречаются и такие примеры: 

«Geimpft, genesen, getestet? Sind das eigentlich jetzt die Kriterien der Partnerwahl? 

;-) Wenn Du (m, 49+, 185 cm+, gern mit Bart und Bauch) Lust hast, mich (w, 49, 173 cm) 

analog kennenzulernen, dann ran an die virtuelle Tinte und los. Freu mich auf nette und 

bebilderte Zuschriften. PS: Ja, ich bin geimpft. ;-)» (Coolibri, 08.07.2021). 
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Автор данного объявления задаётся вопросом, неужели вакцинированность, 

перенесенное заболевание и сделанные тесты теперь становятся критериями выбора 

партнера. При этом причастие geimpft (привитый) обрамляет весь текст в качестве 

кольцевого повтора, и последний элемент данного повтора одновременно разрешает 

интригу автора по поводу её собственного статуса вакцинации (PS: Да, я привита.).  

За более чем 300-летнюю историю брачные объявления претерпевали 

многократные изменения, отражая трансформации ценностной картины мира, 

принятой в том или ином обществе. Исследователи относятся к данному жанру как к 

«филологическому документу», видят в нем своего рода «срез времени», «зеркало 

общества», «скоропись духа», «отзвук человеческой души» [1]. Исследовательский 

потенциал этих обиходных текстов далеко не исчерпан. Мир беспрестанно меняется, 

отраженные в языке эти трансформации оседают во множестве повседневных 

текстов, создаваемых живущими здесь и сейчас языковыми личностями, и дают тем 

самым богатый документальный материал для исследователя. Анализ брачных 

объявлений в диахроническом аспекте способен не только приблизить нас к 

пониманию социальных трансформаций, вектора дальнейшего развития общества и 

их отражении в сознании языковой личности, но и оценить роль обиходных текстов в 

СМИ в трансляции принятых в обществе на данный момент ценностей, а значит и в 

конструировании нашей реальности. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования, использования и 

перевода новых слов в деловой и общественно-политической сферах английского 
языка. Обосновывается тот факт, что вхождение языковых инноваций в состав языка 
связано с динамикой развития языкового сообщества. Формирование новой лексики 
осуществляется на основе моделей и способов, существующих в данном языке. В 
результате анализа способов образования неологизмов общественно-политической и 
деловой сфер в английском языке выявлены и описаны следующие основные модели: 
аффиксация, словосложение, семантическая деривация, конверсия, аббревиация. 
Отдельное внимание уделяется безэквивалентной лексике, отражающей 
национально-обусловленные понятия в разных сферах делового общения. Проведен 
структурно-семантический анализ выбранных лексических единиц и описаны 
основные способы их перевода на русский язык. 

Ключевые слова: неологизмы, деловая и общественно-политическая сферы 
английского языка, аффиксация, словосложение, семантическая деривация, 
конверсия, аббревиация, безэквивалентная лексика, структурно-семантический 
анализ. 

 
Abstract. The paper deals with the processes of formation, use and translation of 

new words in business and social-political spheres in the English language. It is shown that 
appearance of the new words in the language reflects the development of the language 
community. Formation of the new lexemes is based on the models characteristic of the 
language. The analysis of the ways of forming neologisms in the English language allows to 
disclose the following basic models: affixation, compounding, semantic derivation, 
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conversion, abbreviation. A special focus is made on the non-equivalent lexis, which 
represents the national specific notions in different spheres of business communication. non-
equivalent lexis of the lexical units is conducted, the main ways of translation into Russian 
are described. 

Keywords: neologisms, business and social-political spheres in the English 
language, affixation, compounding, semantic derivation, conversion, abbreviation, non-
equivalent lexis non-equivalent lexis. 

 

Значительные изменения, происходящие в мире, оказывают значимое влияние 

на общество – меняется стиль жизни, появляются новые виды работы, создаются 

новые товары и услуги. Все это находит свое прямое отражение в языке – возникают 

новые слова и понятия, отражающие реалии новой жизни. Языковой словарь 

наиболее чувствителен к всевозможным изменениям в обществе [3]. Дэвид Кристал 

отмечал, что неологизмы формируют основы новых лексических единиц внутри 

определенного языкового сообщества в определенное время [1]. 

Прежде чем иноязычное слово войдет в русский язык, оно претерпевает ряд 

изменений в родном языке, становясь собственно неологизмом. В каждом языке 

существуют собственные словообразовательные традиции и модели, по которым и 

формируется большинство неологизмов. М. Кадок в своей работе рассмотрел способы 

образования неологизмов на основе газетных публикаций [2]. Его разработки 

послужили основой данного исследования. Необходимо отметить некоторые базовые 

модели формирования новых слов.  

Рассмотрим эти модели в отношении формирования неологизмов в 

общественно-политической и деловой сферах английского языка.  

1. Неологизмы, сформированные на базе словообразовательных суффиксов, 

префиксов, например, суффиксов -tion, -ism для существительных; -ize для глаголов; 

префикса de- и других.  

Суффикс -ism продуктивен для образования категорий в политологии и 

экономической теории, таких как: brandalism ‘размещение наружной рекламы’, 

enronism ‘маштабное разрушение’. 

Большое количество глаголов-неологизмов образуются с использованием 

суффикса -ize. Например, to calendirize ‘календаризировать’; to productize ‘вводить’; to 

dollarize ‘переориентировать национальную экономику на доллар’; to genericize 

‘обобщать’; to еnronize ‘маскировать финансовые проблемы’; to socialize 

‘социализировать’. Самой распространенной приставкой для образования 

неологизмов в настоящее время является de-. Среди примеров: to de-proliferate 
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‘предотвратить распространение’; decruitment ‘обесценивание’; to de-conflict 

‘разрешить конфликт’; to de-risk ‘снизить риск’. 

Среди других словообразовательных элементов – суффикс -tion: floridazation 

‘флоридазация’; суффикс -ance: exceedance ‘превышение’; суффикс -less: fabless 

‘бесфабричный, без собственного производства’; префикс dis-: to disclude 

‘дискредитировать’; префикс re-: re-purposing ‘перепрофилирование’; reskilling 

‘переквалификация’ и др. При помощи словосложения в английский язык вошли 

такие слова, как know-how ‘ноу-хау; desktime ‘рабочее время’; downline ‘нижестоящий, 

переход на нижний уровень, нижний уровень в маркетинговой сети’; snail-mail 

‘обычная почта’; face-time ‘фейстайм, номинальное время’; just-in-time ‘точно в срок’; 

downsizing или rightsizing ‘сокращение’.  

2. Неологизмы, полученные в процессе переосмысления, приобретения 

имеющимся понятием нового значения. Например, empowerment ‘наделение 

полномочиями’ и empowerment (program) ‘расширение прав и возможностей’; to 

codify ‘систематизировать информацию’, red tape ‘бюрократические формальности’, 

shadow ‘теневое ценообразование’, lame duck ‘неудачник’. 

3. Неологизмы, сформированные на базе словообразовательных способов 

английского языка, методом сложения основ, слов. Например: outsourcing 

‘аутсорсинг’, cybercrime ‘киберпреступление’, copyrighting ‘авторское право’, 

carryback ‘перенос’.  

4. Определенное число неологизмов, большей частью глаголов, образуется 

путем конверсии, трансформации синтаксической роли слов. Например: to amazon 

‘совершать покупки на сайте Amazon.com’, to version ‘создавать новую версию’, to text 

‘печатать текст’, to patent ‘запатентовать’, to start-up ‘начать новый бизнес’.  

5. Неологизмы, образованные способом аббревиации, усечения слов, который 

в английском языке является весьма продуктивным. Например: GNP ‘ВВП’, VAT 

‘налог на добавленную стоимость’, PC ‘компьютер’.  

В сфере экономики выделяют так называемую безэквивалентную лексику, 

национально-культурное содержание которой содержит понятия, не имеющие пока 

аналогичных явлений в нашей действительности. 

К таким словам можно отнести:  

1) balloon ‘кредит, который подлежит возврату полной суммой, а не частями, 

как при амортизации’; 

2) bid ‘курс акции при ее продаже’; 

3) blocked units ‘акции, которые подарили сотрудникам’; 
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4) blue chips ‘акции с большим активом’; 

5) collateral bonds ‘залоговые облигации’; 

6) dilutive securities ‘размытые ценные бумаги’; 

7) dow jones ‘индекс рыночной капитализации Доу-Джонса’; 

8) goodwill ‘актив компании, не поддающиеся материальному измерению’; 

10) jobber ‘джоббер’. 

Сложности в понимании и переводе неологизмов связаны со стремительным 

развитием науки и техники в современном мире.  

Практика в переводческой области является источником новых слов для 

увеличения лексического состава языка. В случае с английским языком неологизмы 

переводятся на русский в два этапа: 

1) осуществление перевода при помощи транскрипции, транслитерации, 

калькирования и описательного перевода. 

2) уточнение значения неологизма путем обращения к свежим изданиям 

английских толковых словарей и учета контекста и структуры слова [3]. 

Стоит отметить, что выбор способа перевода неологизма зависит от ряда таких 

субъективных факторов, как опыт переводчика, стиль текста и др. 

Семантический анализ предполагал понимание сути выбранных ключевых 

слов на основе справочной литературы и текстов Интернет-изданий. При 

ознакомлении со смысловым значением неоднозначно трактуемых ключевых слов, 

необходимо уточнить самый адекватный вариант, исходя из задач нашего 

исследования. 

В результате были отобраны 150 неологизмов. 

Выбранные нами неологизмы мы классифицировали по структурному 

признаку: аффиксальный, словосложение, конверсия, сокращение и слияние, 

аббревиация. 

Первая группа включает в себя слова, образованные аффиксальным способом.  

Narcissocracy. К слову, narcissus ‘самовлюбленный человек-нарцисс’ добавлен 

суффикс -ocracy ‘-кратия’, который имеет значение «власть». В целом слово имеет 

значение эгоистичного правительства. Например, в англоязычных изданиях – 

правительство Трампа. 

Selfie ‘селфи’. Слово selfie при добавлении суффикса -ie (суффикс 

существительного) приобретает значение ‘фотография себя, которую люди снимают 

самостоятельно’. Лексема self означает ‘себя’. 
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Stagflation ‘застой’ (stagnation ‘застой’ + inflation ‘инфляция’ + суффикс tion) – 

застой в экономике при росте цен и безработицы. 

Вторая группа слов образованы путем словосложения.  

1. Password ‘пароль’ (pass ‘проходить’ + word ‘слово’). 

2. Facepalm ‘фейспалм’ (face ‘лицо’ + palm ‘ладонь’) – акт приложения ладони к 

лицу, чтобы показать затруднение, раздражение или отчаяние. 

3. Egocasting ‘Эгокастинг’ (ego‘его’ + casting ‘кастинг’) – чтение только тех газет 

и журналов, чье мнение совпадает с твоим собственным. 

4. Cyberstalking ‘киберсталкинг’ (Cyber ‘кибер’ + stalking ‘преследование’) – 

процесс виртуального преследования или мониторинга. 

5. Coffee-spitter ‘кофи-спиттер’ (coffeе ‘кофе’+ spitter ‘плевательница’) – 

Шокирующая новость, особенно в печатных СМИ.  

6. Fastcasual ‘легкие закуски’ (fast ‘быстро’ + casual ‘повседневный’) – 

Характеристика ресторана, в котором кухня, сервис и обстановка несколько лучше, 

чем в фастфуде. 

7. Goodwill ‘гудвилл’ (good+will) – термин, обозначающий активы, капитал 

предприятия, который не поддается материальному измерению. 

8. Mish-mash ‘мешанина’ (mish+mash) – термин обозначающий неразбериху, 

смесь, путаницу. 

9. Offshore ‘офшор’ (off+shore) – страна или территория с особыми условиями 

ведения бизнеса для иностранных компаний. 

В третью группу входят слова, образованные следующими способами 

словообразования: 

Способ словообразования при помощи конверсии. 

1. To transition ‘менять место’, переезжать ‘transition ‘переход’.  

2. Baby-sitter ‘няня’, to baby-sit ‘сидеть с ребенком’.  

3. A device ‘прибор, устройство’, to devise ‘разрабатывать, изобретать’. 

4. Butterfly ‘бабочка’, to butterfly ‘носиться по городу’. 

Четвертая группа слов: 

Способ словообразования при помощи сокращения и слияния.  

1. Benelux ‘Бенилюкс’ (Belgium, Netherlands, Luxemburg) – таможенный союз 

между Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. 

2. Amirite ‘я прав’ – сленговое слово, обозначающее выражение “am I right”. 

Используется в качестве ключевого вопроса в неформальной речи. 

3. Ez ‘легко’ (сокращение от слова “easy”). 
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4. Gratz, gz ‘поздравляю’ (сокращение слова “congratulations”). 

5. Phablet ‘фаблет’ (phone + tablet) – термин, образованный от слияния двух 

слов “phone” и “tablet”. Означает смартфон, который больше экраном обычных 

смартфонов, но все же не такой большой, как планшет. 

6. Jetiquette ‘джетикет’ (jet + etiquette) – правила поведения на борту самолёта. 

7. Globish ‘глобиш’ (global + English) – упрощенный английский, на котором 

общаются представители неанглоговорящих стран. 

Пятая группа слов: 

Способ словообразования при помощи аббревиации. 

1. GL, gl ‘удачи’ (аббревиатура фразы “Good luck”). 

2. HF ‘желаю приятно провести время’ (аббревиатура фразы “Have fun”). 

3. IOW ‘другими словами’ (аббревиатура фразы “in other words”). В деловой 

лексике эта аббревиатура означает ‘долговая расписка’ от фразы ‘I owe you’. 

4. NHL ‘Национальная Хоккейная Лига’ (аббревиатура фразы “National hockey 

league”). 

5. HTH ‘надеюсь это поможет’ (аббревиатура фразы “Hope this helps”) . 

6. B2B ‘от бизнеса к бизнесу’. Эта аббревиатура используется в совершении 

сделок между компаниями, в отличие от B2C ‘от компании к потребителю’, когда 

компания работает с клиентами. 

7. FTW ‘к победе’ (аббревиатура фразы “for the win”) – применяется для 

выражения одобрения или поддержки. В социальных сетях ftw часто встречается в 

виде комментария к забавному посту или мему. 

Таблица 1. Структурные типы словообразования 

Тип 
словообразова-

ния 

Кол-во 
ЛЕ 

% Пример Семантика 

1 2 3 4 5 

Аффиксальный 34 22,6 

Megadual – прилагательное 
образовано c помощью префикса 

мega-, выступающего как усилитель 
и dual в значении в два раза лучше 
Antivaxcer – с помощью приставки 

anti- и корня слова vaccine 

Totally awesome, что-
то очень хорошее 

Противник 
вакцинации 

Словосложение 23 15,6 Offshore ‘офшор’ (off+shore) 

Страна или 
территория с особыми 

условиями ведения 
бизнеса для 
иностранных 
компаний. 

 16 10,6 
Apitourism (греч. apis, ‘пчела’ + 

tourism). 

Современный вид 
туризма, наблюдение 

за жизнью пчёл’. 
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Конверсия 25 16,6 

Work-to-rule – существительное 
образовано от глагола work-to-rule 
следовать правилам, работать по 

правилам. 
To goggle глагол образован от 

всемирной одноименной платформы 

Требования рабочих 
соблюдать условия 
трудовых договоров 

Искать информацию в 
Google 

Скращение и 
слияние 

12 8 Globish ‘глобиш’ (global + English) – 

Упрощенный 
английский, на 

котором общаются 
представители 

неанглоговорящих 
стран. 

Аббревиация 40 26,6 HRM – human resource management 
Управление 

человеческими 
ресурсами кадрами 

Всего: 150 100   

 

Подводя итог, следует отметить, что язык, являясь отражением жизни 

языкового коллектива, непрерывно меняется и фиксирует в своем лексическом фонде 

актуальные тенденции и изменения, которые происходят в разных сферах 

жизнедеятельности общества.  

Анализ лексико-семантических характеристик новых слов в общественно-

политической и деловой сферах английского языка позволил выявить основные 

способы их перевода на русский язык и структурные типы словообразования. 

Установлено, что чаще всего неологизмы образуются при помощи аббревиации. 

Особую трудность вызывает перевод неологизмов. Результаты анализа материала 

исследования показывают, что с этой целью используются переводческие 

трансформации: транскрипция, транслитерация, калькирование, описательный 

перевод. 
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Аннотация. Данная статья посвящена функциям языковой игры, реализуемым 

на текстовом уровне в литературной сказке. Цель исследования состоит в выявлении 
специфики функционирования языковой игры в рамках данного литературного жанра. 
Автор анализирует систему языковых средств, используемую Р. Далем для создания 
игровой поэтики в своих произведениях, с точки зрения воздействия на читателя. 
Исследование позволяет прийти к выводу, что языковая игра в сказках имеет 
полифункциональный характер и является одним из основных средств создания 
сказочного пространства. 

Ключевые слова: языковая игра, функции языковой игры, постмодернизм; 
литературная сказка, текстовой уровень 

 
Abstract. This article is devoted to the functions of the language game, implemented 

at the text level in a literary fairy tale. The purpose of the study is to identify the specifics 
of the functioning of the language game within the framework of this literary genre. The 
author analyzes the system of linguistic means used by R. Dahl to create game poetics in 
his works from the point of view of the impact on the reader. The study allows us to come 
to the conclusion that the language game in fairy tales has a multifunctional character and 
is one of the main means of creating a fairy tale space. 

Key words: language game, language game functions, postmodernism; literary fairy 
tale, text level 

 

Языковая игра на протяжении многих десятилетий привлекает внимание 

ученых и исследователей в самых различных сферах гуманитарных наук. 

Основоположник и создатель самого термина Л. Витгенштейн воспринимал 

проблему с общефилософской точки зрения, определяя языковую игру как способ 

взаимодействия языка и жизни, опирающийся на социальные регламенты [1, с. 17]. 

С точки зрения лингвистики языковую игру можно определить как 

использование средств языка для достижения некого надъязыкового воздействия, 

или, в более узком смысле, языковая игра представляет собой намеренное нарушение 

языковой или речевой нормы, целью которой является воздействие на 

mailto:vgerasimv@mail.ru
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коммуникацию и создание эстетического, комического или художественного 

эффекта. При этом игровая ситуация должна осознаваться как лицом, 

продуцирующим сообщение, так и его реципиентом, поскольку нарушение этого 

понимания ведет к коммуникативному сбою [2, с. 162]. 

Языковая игра использовалась в литературных произведениях столько, 

сколько существовала сама литература, но лишь в эпоху постмодернизма она 

перестает быть вспомогательным приемом, выходит на первый план и часто 

воспринимается не столько как средство достижения некого стилистического 

эффекта, сколько как сама цель литературной коммуникации. В эпоху 

постмодернизма человек получил возможность интерпретировать искусство в 

многозначном смысловом пространстве [3, с. 127]. 

Языковая игра становится основным способом организации литературного 

пространства произведений, так как форма организации текста для постмодернистов 

важна не меньше, а часто и больше, чем его содержание. Для Роальда Даля, как и для 

всех представителей постмодернизма, языковая игра становится как средством 

демонстрации собственных лингвокреативных способностей, так и основным 

способом взаимодействия с читателем. Являясь основным способом организации 

нарративно-коммуникативного пространства постмодернистского произведения, 

языковая игра реализуется как на уровне текста, так и на гипертекстовом уровне, 

пронизывая не только план выражения, но и план содержания. При этом языковая 

игра – это двусторонний процесс, в котором читатель принимает активное участие, 

раскрывая или угадывая скрытые смыслы нарративного пространства литературного 

произведения. Автор смешивает литературные формы, гибридизируя жанровые и 

культурные коды, выводя на первый план языковой знак как самоценность, как 

игровой предмет. Деконструктивно-игровая поэтика, свойственная постмодернизму, 

находит свое отражение и в детских литературных сказках автора, которые хотя и 

сохраняют присущую традиционной сказке архаико-мифологическую внутреннюю 

структуру, но при этом отличаются новизной и необычностью формы, позволяющей 

создать принципиально новый сказочный жанр, интересный как для детской, так и 

для более искушенной взрослой аудитории. Ориентируясь на ребенка, автор 

использует языковую игру, чтобы установить контакт благодаря «ориентации на 

базовые доминанты детского языкового сознания» [4, c. 38]. Взрослый читатель 

скорее оценит лингвистическую красоту и необычность произведения. 

Функциональную значимость приемов языковой игры лучше всего отражает 

прагматический подход к изучению лингвистических явлений с точки зрения цели их 
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употребления, т.е. прагматического значения высказывания. Однако конкретная 

иерархия функций языковой игры представляется разным исследователям по-

разному. В.З.Санников, например, выделяет следующие функции языковой игры: 1) 

тренировочную или языкотворческую, имеющей своей целью развитие мышления и 

лингвистических способностей, 2) развлекательную, где целью является как 

собственное развлечение автора текста, так и развлечение для реципиента, 3) 

психотерапевтическую, реализующую желание адресанта самоутвердиться, 4) 

маскировочную, позволяющую обойти цензуру культуры [5, с. 511]. 

Многие исследователи считают основной функцией языковой игры функцию 

создания комического эффекта, который может быть как основной целью 

высказывания (так называемое «балагурство»), так и способом передачи более 

глубокого содержания посредством языковой экспрессии. 

Т.А.Гридина основной функцией языковой игры эвристическую (или 

этологическую), т.е. функцию организации дискурса и алгоритмизации языкового 

поведения, признавая, что рассмотрение конкретных прагматических функций 

требует дальнейшего исследования [6, с. 127]. 

Тем не менее, многочисленные работы, рассматривающие различные аспекты 

языковой игры, позволяют выделить целый ряд функций, которые она системно 

реализует в литературных произведениях современного постмодернизма [7, с. 150-

152]. 

Языковая игра может быть реализована как на уровне текста, так и на 

надтекстовом или межтекстовом уровне. В рамках данной работы мы рассмотрим 

внутритекстовую игру, опирающуюся на различные лингвистические приемы и 

тропы. 

Фонетический уровень текста представляет широкие возможности для 

реализации языковой игры посредством таких фонетических приемов как 

аллитерация, звукоподражание, омофония и т. п. Следует учесть, что фонетический 

уровень печатного текста не существует в отрыве от его графической презентации, так 

что корректнее было бы говорить о фонографическом уровне. 

Например, в произведении «Charlie and the chocolate factory» фонетическую 

языковую игру можно найти в описании одного из помещений шоколадной фабрики: 

«STORE ROOM NUMBER 77 – ALL THE BEANS, CACAO BEANS, COFFEE BEANS, 

JELLY BEANS, AND HAS BEANS». Словосочетание «has beans», не имеющее прямого 

лексического значения, звучит так же, как лексема «has-beens», которая значит 

«люди, потерявшие былую популярность». В данном случае языковая игра 
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выполняет развлекательную и экспрессивную функции, развлекая читателя и 

привлекая его внимание к необычной комнате. Однако то же словосочетание 

начинает выполнять характерологическую функцию, когда персонаж Вилли Вонки 

обращает его к Виолетте Борегард, характеризуя ее как человека, чьи лучшие времена 

уже прошли.  

Такую же характерологическую функцию в этой сказке выполняют многие так 

называемые «говорящие имена», причем именно своим произносительным, а не 

орфографическим вариантом. Так, например, фамилия мальчика «Mike Teavee» 

является омофоном аббревиатуры «TV» и отражает маниакальное увлечение Майка 

просмотром телевизора. Таким образом, языковая игра помогает читателю понять 

характер и особенности персонажа. 

Языковая игра на фонографическом уровне может приобрести характер 

каламбура, что не только развлекает читателя, но и доставляет ему удовольствие 

разгадывания зашифрованных смыслов, тем самым реализуя гедонистическую 

функцию, как это происходит в сказке «The BFG», где названия двух американских 

рек становятся именами персонажей «Mrs. Sippi» и «Miss Souri».  

Языковая игра на графическом уровне часто используется для того, чтобы 

привлечь внимание читателя к тому или иному эпизоду, усиливая эффект 

прочитанного. Тем самым языковая игра выполняет аттрактивную или 

контактоустанавливающую функцию, усиливая взаимодействие между автором и 

читателем. Когда Чарли из книги «Charlie and the Chocolate Factory» находит золотой 

билет, он говорит: «Look! I've got it! Look, mother, look! … IT’S THE FIFTH GOLDEN 

TICKET, MOTHER, AND I'VE FOUND IT!». Обилие восклицательных знаков и 

капитализация последнего предложения передаёт волнение и радость мальчика. 

Посредством графических средств имитируется взволнованная речь ребенка, и 

передаются его эмоции.  

На морфологическом уровне языковая игра может быть организована с 

помощью ненормативной аффиксации, тем самым реализуя свою языкотворческую 

функцию, создающую новые языковые элементы и увеличивающую личный тезаурус 

автора. Нарушения аффиксации в произведении «The BFG» встречаются на 

протяжении всей книги («meaty things», «peachy fruits», «jumbly giant»). На ряду с 

нарушенной аффиксацией встречаются грамматические ошибки («I is a very mixed up 

Giant», «giants is never doing it», «I has told you») и орфографические («if I is staring 

very hard at my teecher in a spheshal way», «go fetch your hat and cote», «your brekfust is 

reddy»), которые позволяют юному читателю, постоянно экспериментирующему с 
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языком, почувствовать внутреннее единство с персонажем. Эта языковая игра 

позволяет сформировать у читателя положительное отношение к великану, 

выполняя, в том числе, и эмотивную функцию. Детям легче идентифицировать себя с 

персонажем, который говорит на «их языке», что позволяет языковой игре 

реализовать так называемую парольную функцию, позволяющую опознать 

персонажа как «своего», принадлежащего к близкому кругу. Для взрослых читателей 

ошибки в речи Великана делают этот персонаж похожим на наивного и доброго 

ребенка. 

Языковая игра на лексическом уровне, основанная на ошибках в речи главного 

героя сказки «The BFG», выполняет также и характерологическую функцию. 

Посредством языковой игры автор передаёт особенности речи Великана. Он не только 

делает детские ошибки в грамматике и орфографии, но и переставляет местами звуки 

в словах («frosty», «prossefors», «cattlepiddlers», «butteryfly», «schoolchiddlers») или 

словосочетаниях («catasterous disastrophy», «from frack to bunt», «jipping and 

skumping»), как это делают дети. Данная языковая игра, реализуемая на лексическом 

уровне, помогает читателю лучше понять персонажа, его характер и особенности. 

Читатель узнаёт все больше и больше информации о главном герое посредством 

интерпретации прочитанного, получая от этого удовольствие и участвуя в создании 

единого языкового пространства сказки. 

На лексическом уровне текста языковая игра может быть реализована 

посредством ненормативного словообразования. Пример языковой игры, 

организуемой на словообразовательном уровне, встречается в названии 

произведения «The BFG». The BFG – является аббревиатурой (the big friendly giant), 

которая расшифровывается в тексте произведения. Необычный заголовок 

привлекает внимание читателя, заставляя его начать читать произведение, чтобы 

понять, что скрыто за аббревиатурой. Читатель получает удовольствие, стараясь 

разгадать, что значит это сочетание букв. В дальнейшем, если его догадки 

подтвердятся, то он получит заряд положительных эмоций, так как он смог раскрыть 

скрытый автором смысл. Аббревиация служит реализации еще одной функции 

языковой игры – компрессионной, которая «сворачивает» языковое пространство, 

облегчая восприятие и запоминаемость текста, а также фиксируя внимание читателя. 

Языкотворческая функция языковой игры часто сочетается со 

смыслообразующей, состоящей в том, что за счет оригинального использования 

языка языковая игра создает новое содержание, насыщает текст новыми смыслами. 

Так великаны-людоеды носят имена «The Fleshlumpeater», «The Bonecruncher», «The 



Филологический аспект №08 (88) Август 2022 

- 43 - 

Childchewer», и т. п. Обратив внимание на имена, читатель может понять, что они 

скрывают за собой предпочтения великанов в еде. Это явление можно назвать 

ономастической языковой игрой на лексическом уровне. Языковая игра в данном 

случае помогает сформировать крайне негативное отношения читателя к 

кровожадным великанам, не описывая их деяния, а лишь называя их говорящими 

именами, тем самым реализуя эмотивную функцию языковой игры.  

Языкотворческая и смыслообразующая функции языковой игры очень часто 

реализуются посредством создания авторских неологизмов. Так, использование 

лексемы «kidsnatch» вместо привычного «kidnnap» позволяет сделать картинку 

кражи ребенка более выпуклой, эмотивно заряженной, а само действие осознается 

как более насильственное и жестокое. 

Лексическая языковая игра может быть выстроена на основе ложной 

этимологизации. Характеризуя жителей разных стран, один из великанов говорит, 

что «People in Greece are greasy, while people in Chile are chilly». Описание жителей 

можно назвать каламбуром на семантическом уровне. Когда Большой и Добрый 

Великан выражает свою радость от того, что кровожадных людоедов поймали и 

посадили в яму, он говорит: ««It serves them right, left and centre». Все 

вышеперечисленные каламбуры не только создают комический эффект, развлекая 

читателя и осуществляя одну из основных функция языковой игры, но и реализует 

гедонистическую функцию, делая читателя со-творцом сказочного языкового 

пространства.  

Те же функции могут быть реализованы посредством игры с полисемией и 

возвращения переносным значениям их первоначального смысла. В книге «Charlie 

and the Chocolate Factory» Вилли Вонка рассуждает о взбитых сливках следующим 

образом: «How can you whip cream without whips?». В данном отрывке языковая игра 

основана на многозначности слова «whip». Оно может означать «взбивать» и 

«хлестать». Получается, что чтобы взбить сливки, нужно хлестать корову.  

Игры со значениями полисемантических лексем и целых словосочетаний могут 

выполнять также и аттрактивную функцию, привлекая внимание читателя, 

например, через эффект обманутого ожидания, как это происходит в следующем 

примере: «There you are!’ cried Mr Wonka. ‘Square sweets that look round!’ … At the sound 

of the door opening, all the rows of little square sweets looked quickly round to see who was 

coming in». Языковая игра в данном случае построена на множественных значениях 

словосочетания «look round», которое может значить как «выглядеть круглым», так и 

«обернуться назад».  
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На лексико-синтаксическом уровне языковая игра может быть реализована с 

помощью градации. В одной из фраз Вилли Вонки встречается градация: 

«'Impossible!' cried Mr Wonka. 'Unthinkable! Inconceivable! Absurd! He could never be 

made into marshmallows!'». Повторение схожих по смыслу слов увеличивает 

эмоциональный эффект от фразы, а также реализует выразительную функцию, 

передавая желаемую мысль более точно, объемно и тонко.  

Языковая игра на синтаксическом уровне может быть организована с помощью 

разного рода повторов и параллельных конструкций. Такие структуры часто 

выполняют эстетическую функцию, перенося основной акцент с того, о чем говорится, 

на то, как именно выстроено высказывание, придавая ему своеобразную «красоту», 

как это происходит в следующем примере, в котором эстетическая функция 

реализуется через корневые повторы: «Whipped cream isn’t whipped cream at all unless 

it’s been whipped with whips». 

Случаи употребления слов в несвойственной для них синтаксической позиции 

также являются примером организации языковой игры на синтаксическом уровне. 

Например, в произведении «The BFG» встречается фраза «a way of disappearing them», 

в которой глагол используется как переходный, что меняет его значение. Тем самым 

фраза привлекает к себе внимание и заставляет читателя улыбнуться. Языковая игра 

помогает не только достичь комического эффекта, но и выполняет эстетическую 

функцию. 

Таким образом, можно сказать, что в произведениях Р. Даля языковая игра на 

уровне текста, реализованная посредством различных приемов и средств, выполняет 

различные функции. Большинство реализуемых функций взаимосвязаны и 

взаимозависимы и выступают как инструмент реализации разнообразных 

коммуникативных интенций автора. Полифункциональность языковой игры может 

помочь автору установить контакт с читателем, удержать его внимание и направить 

это внимание на необходимые детали, вовлечь его в мир, созданный автором. 

Языковая игра является одним из основных средств характеристики персонажей и 

создания языкового пространства сказки. 

  



Филологический аспект №08 (88) Август 2022 

- 45 - 

Список литературы 

1. Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель: Пер. с англ. / Сост. и заключит. ст. 
В.П.Руднева. М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1993. 350 с. 

2. Хартунг, В. Ю. Языковая игра как способ организации нарративного 
пространства постмодернистских сказок Н. Геймана (на материале английского 
языка) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 3-1(69). 
С. 162-166 

3. Подольская О. С. Социально-философский анализ феномена языковой игры в 
философии постмодернизма // Власть и управление на Востоке России: 
электронный научный журнал. — 2008. — № 1 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-filosofskiy-analiz-
fenomena-yazykovoy-igry-v-filosofii-postmodernizma/viewer (дата обращения: 
20.12.2021). 

4. Денисова Н. В. Феномен языковой игры в творчестве Роальда Даля // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики: научный журнал. 2019. № 
4. С. 34-39. 

5. Санников В.З., Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки русской 
культуры, 1999. 541 с. 

6. Гридина Т. А. Смысловая перспектива слова в игровом художественном тексте 
// Лингвистика креатива – 4: колл. монография / Урал. гос. пед. ун-т; под общ. 
ред. Т. А. Гридиной. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2018. С. 270-281. 

7. Маринченко И.А., Васильева Е.В. Функции языковой игры в парфюмерном 
дискурсе. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: 
Грамота, 2020. №7 С. 148-153. 

 
 
  



Филологический аспект №08 (88) Август 2022 

- 46 - 

ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

УДК 81’42 

Огнева Е.А. Интерпретативный потенциал трёхуровневой текстовой 
пейзажной модели (на материале повести А.П. Чехова «Степь») 

 
Огнева Елена Анатольевна 

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой иностранных языков 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

РФ, г. Белгород 
ogneva@bsu.edu.ru 

 
Interpretive potential of a three-level textual landscape model 

in A.P. Chekhov’s “Steppe” 
 

Ogneva Elena Anatolievna 
doctor of Philology, Head of Department of Foreign Languages 

Belgorod National Research University, Russia, Belgorod 
 
Аннотация. В статье рассматривается архитектоника художественного текста. 

Художественное пейзажное пространство идентифицируется как один из типов 
текстовых когнитивных аттракторов. Предлагается авторская трёхуровневая 
текстовая пейзажная модель, интерпретативный потенциал которой заключается в 
создании комплексной проекции пейзажного литературно-художественного формата 
знания в рамках сюжетно-тематической матрицы текста. Рассматривается текстовый 
информативный код в качестве совокупности текстовых конструктов. Определяются 
тенденции построения информативного кода четырёх типов текстовых пейзажных 
моделей, выявленных в повести А.П. Чехова «Степь». 

Ключевые слова. Художественный текст, интерпретативный потенциал, 
информативный код, номинации, сюжетно-тематическая матрица, моделирование, 
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Abstract. The article deals with the literary text architectonics. Literary landscape 

space is identified as a type of textual cognitive attractors. The author’s three-level textual 
landscape model is presented. The interpretative potential of this model is to creat the 
complex projection of the landscape literary as literary knowledge format in plot-thematic 
matrix. Text informative code is identified as the unit of text constructs. The construction 
tendencies of informative code in four textual landscape models’ types are identified in A.P. 
Chekhov’s “Steppe”. 

Key words. Literary text, interpretive potential, informative code, nominations, plot-
thematic matrix, modeling, textual landscape model 

 
Введение  

Интерпретация архитектоники текста представляет собой целостный подход, 

способствующий «пониманию как семантической организации текста, так и 

современного состояния теории текста» [1, с. 83] при условии, что текстовая 

«семантическая информация передаёт состояние внешнего мира» [2, с. 16], 
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отраженных в различных текстовых параметрах, выступающих в качестве объектов, 

исследуемых в теории текста. 

Теория текста, активно развивающаяся около полувека, вышла на новый, 

интерпретативный, этап функционирования, в котором текст может рассматриваться 

в качестве информативного кода, создающего «невидимую нить текстового 

пространства» [3, с. 86] и предопределяющего «типы текстов» [4, c. 811-815]. Под 

текстовым информативным кодом нами понимается совокупность лексико-

грамматических и синтаксических информантов, обеспечивающих причинно-

следственные связи построения текстовой сюжетно-тематически обусловленной 

материи.  

В свете того, что интерпретация представляет собой «важнейшую категорию 

филологической герменевтики» [5, с. 14], сквозь призму интерпретации 

информативного кода текстовая материя как фиксированный формат знания 

предстает в виде сюжетно-тематической матрицы номинаций, которые 

репрезентируют авторскую модель реального или вымышленного мира символов. 

Рассмотрение репрезентированных символов в этом случае осуществимо через 

«опосредованные смысловые сцепления соотнесено с идеей мировой целостности» [6, 

с. 361]. Идея мировой целостности, воплощенная в модели текстового 

информативного кода, основана на том факте, что «текст является семиотической 

системой, с перманентно меняющимися содержательными параметрами» [7, с. 21].  

Содержательные и формальные параметры текста, формирующие сюжетно-

тематическую матрицу текста, предопределены интенцией писателя, жанром текста 

и законами языка, на котором создан текст. Данная триада, формирующая сюжетно-

тематическую матрицу текста, представляет собой модель, согласно которой, во-

первых, создается текст с учетом того, что «(текстопорождающая) деятельность 

человека <…> сводится к достаточно простому процессу: выбор лексемы и 

комбинирование уже выбранных лексем» [8, c. 112], во-вторых, значим учет «cognitive 

coordinates of narrative text matrix» [9, c.52] / «когнитивных координат 

повествовательной текстовой матрицы» (перевод автора Е.А.), в-третьих, 

прослеживается «синергия отражения объективной реальности и авторского видения 

мира» [10, с. 159], в-четвертых, устанавливаются «значимые для текста персональные 

характеристики» [11, с. 169], в пятых, можно выявить «важную роль текста в языковом 

сознании» [12, с. 85], в шестых, определяется «четкая тематическая отнесенность с 

ситуативно-личностными уточнениями» [13, с. 272], в-седьмых, выявляется тот факт, 
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что в художественный текст «закладываются определенные текстовые когнитивные 

аттракторы» [14, c. 91]. 

Текстовые когнитивные аттракторы представляют собой совокупность 

номинаций, посредством которых автор текста привлекает и удерживает внимание 

читателя. Одним из формирующих сюжетно-тематическую матрицу художественных 

текстов предстает фактор наличия «текстового пейзажного когнитивного 

аттрактора» [15, с. 381], под которым понимается совокупность номинаций, 

репрезентирующих в художественном произведении пейзажную модель, 

привлекающую и удерживающую внимание читателя в процессе прочтения 

созданного писателем литературно-художественного текста. 

Новизна исследования заключается в создании таксономической и 

графической интерпретативной трёхуровневой текстовой пейзажной модели, 

репрезентирующей художественное описание пейзажа в виде комплексного 

уровневого литературного конструкта. 

Методы исследования. В работе применена триада методов: метод 

лингвистического анализа текста, интерпретативный метод и метод моделирования 

текстовых конструктов. 

Материалом исследования послужила архитектоника повести А.П. Чехова 

«Степь», написанной в начале 1888 года и впервые опубликованной в журнале 

«Северный вестник». 

Основная часть 

Текстовая пейзажная модель обладает рядом параметров. Прежде всего, 

текстовая пейзажная модель может быть трёх типов: (1) статичная текстовая 

пейзажная модель, (2) динамичная текстовая пейзажная модель, (3) статично-

динамичная текстовая пейзажная модель. Примером статичной текстовой пейзажной 

модели в отечественной литературе может служить описание пейзажа в рассказе И.С. 

Тургенева «Малиновая вода» [16]. Примером динамичной текстовой пейзажной 

модели может служить описание степи в одноименной повести А.П. Чехова [17]. 

Примером статично-динамичной текстовой пейзажной модели может служить 

описание дуба в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» [18]. 

В статье впервые предлагается авторская таксономическая и графическая 

трёхуровневая текстовая пейзажная модель, в которой первый интерпретативный 

уровень представляет собою текстовую проекцию субмоделей, описывающих 

следующие виды пейзажа: «а) пейзаж земной поверхности, б) водный пейзаж, в) 

пейзаж воздушного пространства» [19, с. 616]. В контексте произведения текстовая 
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пейзажная модель может быть равной по объему одной субмодели, а также может 

представлять собой синергию двух или трёх субмоделей. 

Субмодель каждого из перечисленных видов пейзажа может быть 

персонифицированной или неперсонифицированной, то есть включать в себя 

описание присутствие человека или не включать, что составляет второй 

интерпретативный уровень текстовой пейзажной модели. Если в рассматриваемой 

текстовой пейзажной модели одна из субмоделей персонифицирована, то вся 

текстовая пейзажная модель считается персонифицированной, поскольку 

присутствие человека, описанное в одной из субмоделей, означает его присутствие в 

рассматриваемой модели в целом.  

Третий интерпретативный уровень текстовой пейзажной модели состоит из 

однокомпонентных и многокомпонентных пейзажных единиц. Под 

однокомпонентной пейзажной единицей понимается конструкт, состоящий из ядра и 

одного атрибутива, описывающего один признак ядра, под многокомпонентной 

пейзажной единицей понимается конструкт, состоящий из ядра и нескольких 

атрибутивов, описывающих различные признаки ядра. 

Представим графически трёхуровневую текстовую пейзажную модель на 

следующем рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Трёхуровневая текстовая пейзажная модель 
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Интерпретативный потенциал данной трёхуровневой текстовой пейзажной 

модели, в отличие от ранее предложенных вариантов текстовых пейзажных моделей, 

заключается в создании комплексной проекции пейзажного литературно-

художественного формата знания, что коррелирует с ранее высказанным мнением 

Н.Ф Алефиренко о том, что «рецептивное сознание опирается на эвристические 

свойства автохтонной эпистемы в интерпретации воспринимаемого текста» [20, с. 

254.]. Более того, интерпретация художественного пространства в соответствии с 

предложенной трёхуровневой текстовой пейзажной моделью способствует, во-

первых, комплексному исследованию «экологического дискурса в нарративе» [21, с. 

637-644], а во-вторых, выявлению тенденций функционирования мировоззрения 

писателя в сюжетно-тематической матрице художественного произведения, в 

котором может быть реализована одна текстовая пейзажная модель или сочетание 

нескольких текстовых пейзажных моделей, что предопределено интенцией писателя 

и сюжетной канвой произведения. 

В данной статье представлена трёхуровневая текстовая пейзажная модель 

«Степь» в одноименной повести А.П. Чехова. Эту повесть можно отнести к 

культурогенным текстам, под которыми В.И. Карасик понимает «речевые 

произведения, соответствующие цивилизационным доминантам в истории 

культуры» [22, с. 83]. В такого рода текстах автор «транслирует как свои 

субъективные, так и национально-культурные ценностные установки» [23, с. 172], что 

находит преломление и в описаниях пейзажа, на фоне которого раскрываются 

цивилизационные доминанты общества. 

В рассматриваемой повести выявлена мега-модель «Степь», состоящая из 14 

различных трёхуровневых текстовых пейзажных моделей, среди которых 

преобладают модели, отражающие синергию двух и трех видов пейзажа – 12 моделей 

из 14; среди синергичных моделей превалируют модели, репрезентирующие 

синергию земного и воздушного пейзажа, а именно 6 моделей из 12. Анализ моделей 

на втором интерпретативном уровне показал преобладание персонифицированных 

текстовых пейзажных моделей – 11 из 14.  

В статье представлено описание нескольких моделей из 14 выявленных в 

архитектонике повести «Степь». Нумерация рассматриваемых моделей сохраняется 

согласно их следованию в повести А.П. Чехова. 

1. Персонифицированная модель синергии субмодели пейзажа 

земной поверхности и субмодели пейзажа воздушного пространства  
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Модель 1 «Утренняя степь» на первом интерпретативном уровне представляет 

собой синергию двух субмоделей пейзажей земной поверхности и двух субмоделей 

пейзажей воздушного пространства, объединённых по схеме А-Б-А-Б, где А – 

субмодель пейзажа земной поверхности, а Б – субмодель пейзажа воздушного 

пространства, цифры в скобках указывает на очередность одиннадцати пейзажных 

единиц в следующем контексте. 

Модель 1. А. Субмодель земной поверхности «(1) … широкая, бесконечная 

равнина, перехваченная цепью холмов. (2) Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти 

холмы сливаются в (3) возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого 

горизонта и исчезает в лиловой дали; едешь-едешь и никак не разберешь, где она 

начинается и где кончается ...» 

Б. Субмодель воздушного пространства. (1) «Солнце уже выглянуло 

сзади из-за города и тихо, без хлопот принялось за свою работу».  

А. Субмодель земной поверхности. (1) «Сначала, далеко впереди, где 

небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали 

похожа на маленького человечка, размахивающего руками, поползла по земле 

широкая ярко-желтая полоса; (2) через минуту такая же полоса засветилась 

несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то теплое коснулось 

Егорушкиной спины, полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и 

лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг (3) вся широкая степь 

сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. <> (4) Но 

прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, и обманутая степь приняла 

свой унылый июльский вид. (5) Трава поникла, жизнь замерла. (6) Загорелые холмы, 

буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень, тонами, равнина с 

туманной далью.» 

Б. Субмодель воздушного пространства «… и опрокинутое над ними 

небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким и 

прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски» [17, с. 

3]. 

На втором интерпретативном уровне выявлено, что модель является 

персонифицированной, поскольку в её составе есть три маркера присутствия 

человека: (1) проксема «едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где 

кончается ...», обозначающая динамику в пространстве; (2) две лингвокультуремы 

«курганчики» и «ветряная мельница», более того лингвокультурема «курганчики» 

одновременно является и лексическим таймером, под которым понимаются «слова 
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или словосочетания, семантика которых косвенно репрезентирует темпоральный 

аспект» [24, с. 177], (3) такема «коснулось Егорушкиной спины».  

В соответствии с третьим интерпретативным уровнем выявлено, что в первая 

субмодель земной поверхности состоит из двукомпонентной пейзажной 

единицы с ядром «равнина» и двумя атрибутивами: (1) атрибутивом-проксемой 

«…широкая, бесконечная» и (2) атрибутивом «перехваченная цепью холмов»; 

двукомпонентной пейзажной единицы с ядром «холмы» и двумя атрибутивами: (1) 

«теснясь и выглядывая друг из-за друга», (2) «сливаются в возвышенность»; 

двукомпонентной пейзажной единицы с ядром «возвышенность и двумя 

атрибутивами-проксемами: (1) «тянется вправо от дороги до самого горизонта» и (2) 

«исчезает в лиловой дали», где второй атрибутив включает в себя колоратив 

«лиловая», в необычном ракурсе описывающий степь. В свете этого необходимо 

подчеркнуть тот факт, что в интерпретации текстовой пейзажной модели на третьем 

уровне, во-первых, значима «семантика цвета» [25, с. 61], маркирующая «наличие 

коннотаций в семантической структуре» [26, с. 985], поскольку «изучение 

цветонаименований имеет давнюю традицию» [27, с .4], во-вторых, значим контекст 

функционирования семантики цвета как средство «семантической идентификации» 

[28, с. 112]. Также в субмодели выявлен тот факт, что номинация «возвышенность» 

сопрягает вторую и третью пейзажные единицы. 

Субмодель воздушного пространства состоит из одной 

двухкомпонентной пейзажной единицы с ядром «солнце» и двумя атрибутивами: (1) 

атрибутивом-проксемой «выглянуло сзади из-за города» и (2) атрибутивом-

метафорой «тихо, без хлопот принялось за свою работу». Употребление атрибутива-

метафоры в составе пейзажной единицы подчеркивает «интерпретационный 

потенциал концептуальной метафоры» [29, с. 94]. 

Вторая субмодель земной поверхности, входящая в Модель 1 «Утренняя 

степь», состоит из пяти пейзажных единиц: в первой четырёхкомпонентной 

пейзажной единице ядро «полоса» имеет четыре атрибутива: (1) проксему «далеко 

впереди», (2) синергичный атрибутив «где небо сходится с землею», (3) проксему 

«широкая» и колоратив «ярко-желтая». Вторая пятикомпонентная пейзажная 

единица с ядром «полоса» имеет пять атрибутивов: (1) проксема «засветилась 

несколько ближе», четыре динамичные проксемы: (2) «поползла вправо», (3) 

«охватила холмы», (4) «шмыгнула через бричку и лошадей», (5) «понеслась 

навстречу другим полосам». Третья четырехкомпонентная пейзажная единица с 

ядром «стень» имеет четыре атрубутива: (1) атрибутив-проксему«широкая», (2) 
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«сбросила с себя утреннюю полутень», (3) «улыбнулась», (4) «засверкала росой». 

Четвертая пейзажная единица сопряжена с хронемой «прошло немного времени» и 

состоит из трёх ядер и пяти атрибутивов, сопрягающих пейзаж земной поверхности и 

пейзаж воздушного пространства: (1) ядро «роса» и атрибутив «испарилась», (2) ядро 

«воздух» и атрибутив «застыл», (3) ядро «степь» и три атрибутива «обманутая», 

«унылый (вид)», «июльский вид». Необходимо отметить, что трёхядерность 

пейзажной единицы низкочастотна, как показывают исследования. Пятая пейзажная 

единица состоит из двух ядер и двух атрибутивов: (1) ядро «трава» и атрибутив 

«поникла», (2) ядро «жизнь» и атрибутив «замерла». Шестая пейзажная единица с 

двумя ядрами и атрибутивами: (1) ядром «холмы» с метафоричным атрибутивом 

«загорелые», атрибутивом-колоративом «буро-зеленые», атрибутивом-проксемой-

колоративом «вдали лиловые», атрибутив «со своими покойными, как тень, тонами» 

и (2) ядро «равнина» с атрибутивом-проксемой-колоративом «туманной далью». 

Следовательно, на третьем уровне интерпретации было выявлено, что среди 

пейзажных единиц преобладают двухкомпонентные, 4 из 11, и 

четырёхкомпонентные, 2 из 11, также есть пятикомпонентная пейзажная единица. 

Более того выявлены трёхядерная пейзажная единица и две двухядерных пейзажных 

единицы, что, как правило, низкочастотно для архитектоники текстовой пейзажной 

модели, но в данном случае является одной из отличительных черт идиостиля А.П. 

Чехова. Среди атрибутивов преобладают атрибутивы-проксемы в составе 15 

номинаций. 

2. Неперсонифицированная модель синергии субмодели пейзажа 

земной поверхности и субмодели пейзажа воздушного пространства 

Модель 6 «Лиловая даль» на первом интерпретативном уровне представляет 

собой синергию двух субмоделей: (1) субмодель пейзажа земной поверхности (2) 

субмодель пейзажа воздушного пространства в следующем контексте: субмодель 

пейзажа земной поверхности: «лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, 

закачалась и субмодель пейзажа воздушного пространства вместе с небом 

понеслась куда-то еще дальше... Она потянула за собою бурую траву, осоку» [17, с. 10]. 

На втором интерпретативном уровне текстовой пейзажной модели не выявлено 

упоминание о присутствие человека, следовательно, модель 

неперсонифицированная.  

На третьем интерпретативном уровне в субмодели пейзажа земной 

поверхности выявлена четырёхкомпонентная пейзажная единица с ядром «даль» и 

четырьмя атрибутивами: (1) атрибутивом-колоративом «лиловая», (2) атрибутивом, 
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сопряженным с хронемой «бывшая до сих пор неподвижною», (3) атрибутивом 

«закачалась», (4) «понеслась». В субмодели пейзажа воздушного пространства 

выявлена одна пейзажная единица с ядром «небо» и атрибытивом-проксемой «куда-

то еще дальше». 

Следовательно, отличием данной текстовой пейзажной модели от других 

моделей, выявленных в архитектонике повести «Степь», является неразвернутость её 

формата, в котором, тем не менее, выявлена четырёхкомпонентная пейзажная 

единица. 

3. Персонифицированная модель пейзажа земной поверхности 

Модель 2 «Одинокий тополь» не подразделяется на субмодели и описывает 

один вид пейзажа, а именно пейзаж земной поверхности, ядром которого представлен 

фитоним «тополь» «как мифомодель» [30, с. 361-366]. Мифичность одинокого тополя 

подчеркивается в модели упоминанием о том, что тополь всю жизнь один. В свете 

этого значим тот факт, что «речепорождение фитонимических номинаций в 

художественном тексте проецирует эмотивное восприятие» [31, с. 33], которое 

значимо в качестве одного из компонентов пейзажного текстового когнитивного 

аттрактора, поскольку «эмоциональная лексика способствует реализации 

прагматической и экспрессивной функций» [32, с. 285]. 

В результате рассмотрения структуры текстовой пейзажной модели «Одинокий 

тополь» было выявлено, что рассматриваемая модель состоит из пяти пейзажных 

единиц, представленных в следующем контексте.  

«(1) А вот на холме показывается одинокий тополь; кто его посадил и зачем он 

здесь - Бог его знает. (2) От его стройной фигуры и зеленой одежды трудно оторвать 

глаза. Счастлив ли этот красавец? (3) Летом зной, зимой стужа и метели, осенью 

страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, 

сердито воющего ветра, а главное - всю жизнь один, один... (4). За тополем ярко-

желтым ковром, от верхушки холма до самой дороги, тянутся полосы пшеницы. (5) 

На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят…» [17, с. 4]. 

На втором интерпретативном уровне выявлено, что модель является 

персонифицированной, поскольку в её составе есть пять маркеров присутствия 

человека: (1) маркер «кто его посадил», (2) маркер «когда видишь только тьму и не 

слышишь ничего, кроме беспутного, сердито воющего ветра», (3) маркер «хлеб уже 

скошен», (4) маркер «убран в копны», (5) маркер «еще только косят». 

 На третьем интерпретативном уровне выявлено, что первая двукомпонентная 

пейзажная единица модели с ядром «тополь» имеет два атрибутива: (1) атрибутив-
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проксему «на холме» и (2) атрибутив-олицетворение «одинокий». Вторая 

трёхкомпонентная пейзажная единица с ядром «фигура» имеет три атрибутива: (1) 

атрибутив «стройная», (2) атрибутив-колоратив «зеленая одежда», (3) атрибутив 

«красавец». Третья четырёхкомпонентная пейзажная единица с ядром «один» имеет 

в качестве атрибутивов сочетание хронем и маркеров погоды, а именно атрибутивы: 

(1) «летом зной», (2) «зимой стужа и метели», (3) «осенью страшные ночи» и (4) в 

качестве атрибутива пролонгированную хронему «всю жизнь». Подобное сочетание 

хронем и маркеров погоды в пространённой структуре пейзажной единицы 

подчеркивает влияния «пространственно-временного континуума на динамику 

текстовой пейзажной модели» [33, с. 7], что, в целом, способствует описанию природы 

как средства «обеспечения коммуникативно-прагматической когерентности 

художественного текста» [34] при «формировании образных структур» [35, с. 107] и 

при создании «static and dynamic linguacultural cognitive structures» [36 с. 1103] / 

«статичных и динамичных лингвокультурных когнитивных структур», в качестве 

которых и предстают пейзажные модели. Тем не менее, пейзажные единицы, 

включающие в свою структуру хронемы, в рассматриваемом произведении 

низкочастотны. В четвертой трёхкомпонентной пейзажной единице с ядром «полосы 

пшеницы» выявлены три атрибутива: (1) атрибутив-проксема «за тополем», (2) 

атрибутив-колоратив «ярко-желтым ковром», (3) атрибутив-проксема «от верхушки 

холма до самой дороги». В пятой трёхкомпонентной пейзажной единице с ядром 

«хлеб» имеется три атрибутива: (1) атрибутив-проксема «на холме», (2) атрибутив 

«скошен», (3) атрибутив «убран в копны». 

Очевидно, что на третьем интерпретативном уровне в рассматриваемой 

персонифицированной текстовой пейзажной модели земной поверхности «Одинокий 

тополь» преобладают трёхкомпонентные пейзажные единицы, в структуре которых 

превалируют атрибутивы-проксемы, атрибутивы-хронемы и атрибутивы-

колоративы. 

4. Неперсонифицированная модель пейзажа воздушного 

пространства 

 Модель 12 «Ночное небо» не подразделяется на субмодели, поскольку в ней 

описывается один вид пейзажа, а именно пейзаж воздушного пространства, в котором 

выявлено четыре пейзажные единицы в следующем контексте: «(1) Луна взошла 

сильно багровая и хмурая, точно больная; (2) звезды тоже хмурились, (3) мгла была 

гуще, (4) даль мутнее» [17, с. 49]. На втором интерпретативном уровне текстовой 

пейзажной модели не выявлено упоминание о присутствие человека, следовательно, 
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модель неперсонифицированная. На третьем интерпретативном уровне в субмодели 

пейзажа воздушного пространства выявлена четырёхкомпонентная пейзажная 

единица с ядром «луна» и четырьмя атрибутивами: (1) атрибутив, маркирующий 

динамику в пространстве «взошла», (2) атрибутив-колоратив «сильно багровая», (3) 

атрибутив-олицетворение «хмурая», (4) атрибутив-метафора «точно больная». 

Вторая пейзажная единица односоставна с ядром «звезды» и атрибутивом-

олицентворением «тоже хмурились». Третья пейзажная единица однокомпонентна с 

ядром «мгла» имеет атрибутив «была гуще». Четвертая пейзажная единица 

однокомпонентна с ядром «даль» имеет атрибутив «мутнее». 

Следовательно, в неперсонифицированной модели пейзажа воздушного 

пространства преобладают однокомпонентные пейзажные единицы. Модель 

характеризуется неразвернутым форматом. 

Остальные десять текстовых пейзажных моделей в рамках данной статьи не 

интерпретируются, однако, необходимо указать на общую тенденцию в реализации 

четырнадцати пейзажных моделей в повести «Степь», а именно, выявлено, что 

синергичные пейзажные модели, сопрягающие две или три субмодели, имеют 

развернутую структуру, тогда как несинергичные пейзажные модели 

характеризуются неразвернутостью структуры.  

 

Статус персонифицированности/неперсонифицированности текстовой 

пейзажной модели также влияет на развёрнутость формата модели, то есть 

персонифицированные текстовые модели обладают более развернутой структурой, 

что является отличительной чертой повести «Степь» как одной из проекций 

идиостиля А.П. Чехова. 

Заключение 

Рассмотрение архитектоники художественных текстов выявляет наличие в них 

различных типов моделей. Текстовая пейзажная модель как один из типов текстовых 

когнитивных атракторов может быть рассмотрена посредством различных 

исследовательских подходов. 

Рассмотрение текстовой пейзажной модели в виде совокупности трёх 

интерпретативных уровней, впервые предложенное в данной статье, позволяет 

представить комплексный формат целостного текстового пейзажного пространства, 

состоящего из н-количества моделей. 

Исследование повести «Степь» известного русского писателя-классика А.П. 

Чехова показало то, что одноименная мега-модель «Степь» состоит из 14 различных 
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трёхуровневых текстовых пейзажных моделей, среди которых преобладают модели, 

отражающие синергию двух и трех видов пейзажа, а именно 12 моделей из 14 

репрезентируют синергию пейзажей. Было выявлено; что среди синергичных 

текстовых пейзажных моделей превалируют модели, репрезентирующие синергию 

земного и воздушного пейзажа, а именно 6 моделей из 12, что является 

отличительной чертой рассматриваемого текстового формата как проекции 

идиостиля А.П. Чехова. Также анализ моделей на втором интерпретативном уровне 

показал преобладание персонифицированных текстовых пейзажных моделей, а 

именно 11 моделей из 14, составляющих мега-модель «Степь», персонифицированы, 

что маркирует высокую степень сопряжения пейзажных образов в повести с образами 

главных героев произведения.  

Рассмотрение четырёх текстовых пейзажных моделей: (1) 

персонифицированной модели синергии субмодели пейзажа земной поверхности и 

субмодели пейзажа воздушного пространства, (2) неперсонифицированной модели 

синергии субмодели пейзажа земной поверхности и субмодели пейзажа воздушного 

пространства, (3) персонифицированной модели пейзажа земной поверхности, (4) 

неперсонифицированной модели пейзажа воздушного пространства показало 

превалирование проксем и колоративов в структуре пейзажных единиц, 

составляющих эти пейзажные модели, что также является отличительной чертой 

исследуемого текстового формата идиостиля А.П. Чехова. 

В целом, интерпретативный потенциал изложенной в статье таксономической 

и графической трёхуровневой текстовой пейзажной модели, в отличие от ранее 

предложенных вариантов интерпретации текстовых пейзажных моделей, 

заключается в создании комплексной проекции пейзажного литературно-

художественного формата знания. 
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Аннотация. В данной статье комическое рассматривается как наиболее 
востребованный способ коммуникации в современном медиадискурсе. Отмечается, что 
оно активно используется в интернет-пространстве, у которого есть доступ к широкой 
аудитории. Автор указывает, что проявления комического в медиаконтенте, в том 
числе размещенного в интернет-пространстве, на сегодняшний день мало изучено и 
требует дальнейшего исследования. В статье описываются границы комических форм 
(юмор и сатира), изучаются классические приемы создания комического (аллюзия, 
гипербола, ирония и сарказм) на примере информационно-аналитического 
видеоконтента YouTube-канала «Редакция». Автор приходит к выводу о том, что 
использование комического позволяет упрощать восприятие действительности, 
конструировать мировоззрение определенной группы людей, выполнять другие 
социальные функции.  

Ключевые слова: медиадискурс, интернет, социальные медиа, сатира, юмор, 
приемы создания комического, «Редакция. News» 

 
Abstract. In this article, the comic is considered as the most popular way of 

communication in the modern media discourse. It is noted that it is actively used in the 
Internet space, which has access to a wide audience. The author points out that the 
manifestations of the comic in media content, including those posted on the Internet, have 
been little studied to date and require further research. The article describes the boundaries 
of comic forms (humor and satire), studies the classical techniques of creating comic 
(allusion, hyperbole, irony and sarcasm) using the example of the informational and 
analytical video content of the «Editorial» YouTube channel. The author comes to the 
conclusion that the use of the comic makes it possible to simplify the perception of reality, 
construct the worldview of a certain group of people, and perform other social functions. 

Keywords: media discourse, Internet, social media, satire, humor, techniques for 
creating comics, «Editorial. News» 

 

Комическая коммуникативная стратегия востребована в современном 

медиадискурсе [1]. Обращение к «смешному» дает субъекту коммуникации 

возможность влияния на широкую аудиторию посредством использования наиболее 

понятных для нее средств выразительности с точки зрения семантики и эмоций [2]. 
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Данный аспект также связан с тем, что проявления комического – это всегда реакция 

общества на какое-либо явление в общественно-политической действительности [3].  

В связи с этим в данной научной работе нас будет интересовать «комическое» 

как «общественно значимое смешное» [4, с. 137]. В качестве его основных форм мы 

будем понимать юмор и сатиру [5, с. 34]. Появившись в литературном творчестве, они 

были наиболее полно описаны в литературоведении [6, с. 46-55]. А. Ф. Галиуллина 

считает, что разновидности комического различаются «по типу эмоционального 

отношения к объекту или фрагменту действительности»: для юмора характерны 

снисхождение и мягкая критика, а для сатиры – обличение действительности и 

негативная критика [5]. Д. О. Юмашев подчеркивает разницу в целях 

юмористических и сатирических произведений. Ученый считает, что цель 

«юмористического контента – рекреация, удовольствие аудитории», а 

«публицистической сатиры – «изобличение негативного явления действительности» 

[6]. С. М. Коновалов отмечает, что, по сравнению с сатирой, «юмор как бы призывает 

не к уничтожению явления, а к его совершенствованию. Объект юмора, хотя и 

заслуживает критики, все же сохраняет свою привлекательность» [7]. А. И. Ефимов 

выделяет различия в предмете осмеяния комических форм: для юмора это нечто 

«странное и чудное в жизни, отдельные, относительно терпимые недостатки», а для 

сатиры – «социальные пороки, имеющие широкую общественную значимость, 

нарушение нравов, норм морали» [8, с. 9-10]. Несмотря на то, что юмор и сатира 

имеют большое количество различий, они могут сосуществовать в одном 

произведении и продуктивно взаимодействовать [5, с. 40]. 

Комические формы выполняют социальные функции, в том числе способны 

конструировать картину мира относительно локализированного общества [9]. Сатира 

и юмор позволяют редуцировать сложность восприятия действительности, 

представив массовой аудитории неординарное событие в привычном для 

современности эстетическом ключе [10]. Поскольку комическое является 

продуктивным инструментом коммуникации с массовой аудиторией, оно широко 

используется в интернет-пространстве. В том числе в видеоконтенте, который 

наиболее популярен среди пользователей, но до сих пор малоизучен в научном 

дискурсе. Феномен актуализации развлекательного компонента в коммуникативной 

стратегии медиа исследователи называют инфотейментом, для которого характерно 

«смешение художественного и документального дискурсов» [11, с. 253]. Стратегия с 

использованием форм комического в современном медиадискурсе еще мало изучена, 

в связи с чем можно наблюдать лишь небольшое количество исследований, 
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посвященных изучению средств создания комического в современном 

медиаконтенте. Представляется необходимым начать исследование с классических 

приемов создания комического [7]. Изучение представленного аспекта будет 

осуществляться на примере авторской еженедельной информационно-

аналитической программы «Редакция.NEWS», созданной профессиональным 

журналистом А. Пивоваровым (признан в России иностранным агентом). 

Один из наиболее распространенных комических приемов в программе – 

аллюзия, под которой мы будем понимать «намек, отсылку к известному 

высказыванию, событию, факту исторической, политической жизни, 

художественному или литературному произведению» [12, с. 65]. Аллюзия, например, 

используется в выпуске «Редакция. News» от 8.11.2020 г., где говорится о новых 

привилегиях для российских спецслужб – возможность иметь двойное гражданство 

(ранее было запрещено для всех чиновников). В связи с нововведением А. Пивоваров 

употребляет фразу «коллективный Штирлиц», которую можно интерпретировать как 

осмеяние с целью обличения противоречия действительности. Напомним, Штирлиц 

– это литературный персонаж, сотрудник спецслужбы СССР, занимающийся 

шпионажем в интересах СССР. Больше известен как киногерой, в связи с популярным 

сериалом «Семнадцать мгновений весны». Как правило, такие люди должны 

оставаться незаметными для того, чтобы осуществлять свою деятельность наиболее 

продуктивно. Употребляя слово «коллективный», ведущий акцентирует внимание на 

разрушение рамки «секретности», которая может подвергнуть специалистов 

опасности. Также, возможно, в данном фрагменте Штирлиц понимается как герой 

анекдотов, наиболее популярных в последней четверти прошлого века, поскольку 

этот персонаж вследствие огромной популярности был фольклоризован . В таком 

случае обыгрывается образ коллектива комических персонажей, подрывающих 

секретность специальных заданий и дискредитирующих себя. 

В выпуске от 8.08.2021 г. приводится аллюзия на загадку. А. Пивоваров 

комментирует популярность словосочетания «борщевой набор» (перечень продуктов, 

по доступности которых определяется уровень благосостояния граждан России), в том 

числе перечисляет его содержимое. Особое внимание уделяет одному из 

ингредиентов: «… и, оскандалившаяся на прямой линии Путина, морковь. Вот все-

таки недаром в загадке ее место в темнице». Параллельно на экран выводится текст 

самой загадки: «Сидит красна девица в темнице, а коса на улице». Напомним 

социально-политический контекст высказывания: на прямой линии 2021 года 

россияне выступали с возмущениями из-за высокой цены на морковь. В приведенном 
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фрагменте посредством образа из загадки автор указывает на неординарные события 

в политической жизни страны, в которой подвергаются санкциям «случайные» 

предметы правосудия. Примечательно, что комическое здесь создается посредством 

противоречия, поскольку в действительности загадка с общественно-политической 

повесткой никак не связана. 

Наиболее широко аллюзия как прием комического представлена в следующем 

примере. Выпуск от 5.12.2021 г. начинается с информационного блока о новом 

штамме коронавирусной инфекции – об омикроне. А. Пивоваров говорит: «Тсс! 

(прим. автора: на экране демонстрируются два изображения женщины из 

знаменитого советского плаката «Не болтай!»). Все сходится: заговор подтвержден 

(за ведущим показываются два масонских символа – всевидящие ока). Вы же 

слышали, что штамм омикрон наползает на планету? Так вот. Я загуглил «омикрон», 

и первая же ссылка – «АО Микрон». А производит она – что бы вы думали? Чипы! 

Более пятисот предприятий клиентов в России и мире, в том числе РЖД и 

Минкомсвязь (на экран выводятся скриншоты интернет-сайта компании). Как 

говорил один телеведущий: «Совпадение? Не думаю!» (интернет-мем, фраза 

Дмитрия Киселева, озвученная в программе «Вести недели»). И это еще не все: 

внимательные пользователи заметили, что «омикрон» – это анаграмма: «мир окон» 

(на экран выведены буквы – название штамма, стилизованным шрифтом из 

вселенной «Гарри Поттера», рядом с которым изображена фигура антагониста 

франшизы Тома Марволо Реддла, чье имя, по сюжету вселенной, также было 

изменено методом анаграммы – Волан-де-Морт). То есть Windows. Билл Гейтс 

(позади ведущего появляется логотип компании, создателем которой является Билл 

Гейтс). Шах и мат, сторонники научного подхода. Вниманию поклонников теории 

заговора, чипирование можно считать доказанным (за плечами ведущего возникают 

изображения вышек 5G, а на лбу отображается символ ранее упомянутого 

всевидящего ока). Вниманию всех остальных – это шутка».  

Синтез сразу нескольких аллюзий на существующее и вымышленное позволяет 

ведущему создать эффект нагнетания, который оборачивается сатирическим 

осмеянием. Примечательно, что такая стратегия для проведения цепи причинно-

следственных связей является отсылкой на псевдонаучные телевизионные 

программы. Отметим, цель таких телепередач состоит в попытке обличения 

некоторых фактов действительности, правдоподобность которых чаще всего 

подвергается сомнению. В настоящем фрагменте ведущий высмеивает программы 

подобного рода, а также способ мышления людей, верящих теориям заговора (об этом 
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можно заключить по ироничной фразе «чипирование можно считать доказанным»). 

В том числе речь касается конкретной теории – будто бы инициированном Биллом 

Гейтсом чипировании населения посредством вакцинации. В приведенном примере 

можно видеть отсылки на разные источники: визуальное искусство, фантастические 

романы, реальные персоналии и их фразы, интернет-сайты, а также тайные 

сообщества. Подбор аллюзий такого рода позволяет ведущему держать повествование 

на стыке правды и вымысла, а также наделять некоторые слова дополнительными 

смыслами, в том числе обладающими комическим эффектом. Например, фигура 

женщины с плаката «Не болтай!», появляющаяся на экране в начале, обозначает 

попытку создать атмосферу интимизации между зрителем и ведущим, то есть 

привести к ситуации, в которой будто бы разглашается некий секрет. На самом же 

деле тайна здесь десакрализована, поскольку программа существует в интернет-

пространстве, доступ к которому есть у многих. Использование символа всевидящего 

ока позволяет внести в повествование элемент интертекстуальности, поскольку 

зрителю не рассказывается о деятельности масонов, но употребляется аллюзия, 

которую можно декодировать, обратившись к другим источникам или уже имея 

специфичный запас знаний. Примечательно, что этот символ в программе 

соотносится с государственными подразделениями власти, что также является 

осмеянием схожих предположений о заговоре. Обращение к франшизе о «Гарри 

Поттере» позволяет не столько дешифровать название штамма, сколько дать оценку 

последующей за этой частью персоналии: роль антагониста возлагается с Тома Реддла 

на Билла Гейтса. Таким образом, посредством совмещения аллюзий из разных сфер в 

одном контексте формируется абсурдная ситуация, которая впоследствии 

объясняется «шуткой». Указание на смеховую природу только что озвученного 

автором также является частью конструирования комического эффекта, поскольку 

оно развинчивает истинность только что установленной причинно-следственной 

связи. 

Следующий комический прием, используемый в «Редакция. News», – 

гипербола. В контексте настоящего исследования он обозначает «сознательное 

преувеличение, утрирование определенного качества человека либо явления» [7, с. 

31]. Прием используется в выпуске от 16.08.2020 г., где поднимается проблема 

слепого доверия слухам, распространяющимся в интернет-пространстве, о пандемии 

коронавируса в России. А. Пивоваров подшучивает над паникой, которую создали 

сами пользователи, следующим образом: «Говорю же, инет – это живая тварь, 

которая в состоянии плодить массу сущностей. И они – сущности – начнут влиять на 
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вашу с нами жизнь посильнее родной жены и непосредственно начальника». В 

данном фрагменте ведущий высмеивает возможность запутывать пользователей и, 

соответственно, фальсифицировать представления о действительности посредством 

коммуникации в интернет-пространстве. Примечательно, что в качестве виновной 

стороны выступает не человек – как главный генератор контента, а неодушевленное 

явление «инет» в качестве некого монстра, «живой твари». Можно видеть, что 

комическое здесь достигается за счет переложения вины на нечто отвлеченное, 

дистанцированное от человека. Такой метод, судя по всему, позволяет обличить 

реальность без обвинений конкретных людей. 

В выпуске от 6.09.2020 г. гипербола участвует в освещении проблемы 

взаимодействия государства и молодежи, в том числе рассказывается о создании на 

базе МВД группы для борьбы с манипулированием сознанием подростков. А. 

Пивоваров подшучивает над работой инициативы только в пространстве социальных 

сетей, после чего добавляет: «Уважаемый МВД! Лайфхак: соцсети – да, но этого 

недостаточно. Мы же знаем, где сейчас формируется сознание подрастающего 

поколения. Группу по борьбе с манипуляциями среди подростков должны возглавить 

лучшие спецы по «Майнкрафту», «ПАБГу» «Фортнайту», «КС» и «Доте» (прим. 

автора: речь идет о многопользовательских видеоиграх Minecraft, PUBG, Fortnite, CS 

и Dota). Именно став “про”, “тащилой любой катки”, проще всего воздействовать на 

неокрепшие умы. Еще можно сколотить отряд стимеров миллионников или создать 

ютуб-канал с супер актуальным контентом для аудитории 14-18. Почему там Влад 

Бумага (прим. автора: популярный видеоблогер) доминирует? Он вообще в каком 

звании? Ну, а самому продвинутому…, с самым высоким IQ поручим снимать видео 

для тик тока – это уже десятки миллионов верных юных фолловеров». 

В настоящем фрагменте через упоминание атрибутики современной молодежи 

вроде видеоигр, видеосервисов, сленговой лексики и даже блогера А. Пивоваров 

обличает несвоевременность и неактуальность средств и площадок, с помощью 

которых государство собирается влиять на подростков и иронизирует над этим. 

Комический эффект строится за счет смешения в одном контексте военной и 

молодежной лексики, утрирования и нагнетания путем конструирования образа 

вымышленного «отряда спецов» и доведения, таким образом, ситуации до абсурда. 

Поскольку ведущий раскрывает противоречия между действиями исполнительной 

власти и реальностью, можно предположить, что он хорошо знаком с молодежной 

повесткой. Упоминание конкретных наименований намекает и на то, что среди 

аудитории «Редакции» есть большая часть людей, понимающих закодированное 
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послание. В противном случае, не знающий ни особенности работы представленных 

видеоигр, ни молодежного сленга, ни популярных блогеров человек не сможет 

дешифровать контекст.  

Гипербола также используется в выпуске от 26.12.2021 г. во время освещения 

инициативы Генеральной прокуратуры России, которая заключается в разработке 

приложения с возможностью подачи заявлений. А. Пивоваров иронично фантазирует 

о том, как оно может выглядеть: «Как оно будет называться – не сообщают. Могу 

предложить – “Мой донос”. Интересно, продумана ли какая-то монетизация, 

встроены покупки? Ведь для платных пользователей можно добавить бонусные 

функции – помещение заявление в приоритетную очередь, оформление заявления за 

вас или, наоборот, защита от чужой жалобы на какой-то срок. Для пользователей 

уровня Gold – возможность подать анонимку, а для уровня Platinum – донос с 

автоматическим возбуждением уголовного дела. Хотя у некоторых россиян эта 

функция работает и без всяких приложений». Противоречие действительности 

становится явным благодаря образу коммерческого приложения. В этом фрагменте 

можно видеть, как ведущий обличает факт коррупции во властных структурах. 

Сатирическое осмеяние здесь достигается за счет воплощение реальности в вымысле 

– в настоящем примере коррупция становится наиболее явной. 

В «Редакция. News» наиболее часто используются два комических приема – 

ирония и сарказм. Практика показала, что на материале исследования не так просто 

определить их границы, поскольку они различаются лишь оттенками осмеяния. В 

связи с этим в настоящем исследовании ирония и сарказм будут рассматриваться в 

одном блоке. Прежде чем перейти к исследованию приемов, дадим им краткую 

характеристику. Итак, ирония – «представляет собой реализацию двуплановости, 

обнаруживающую расхождение между двумя образами реальности – позитивным, 

жизнеутверждающим и негативным, высмеивающим и осуждающим, и 

вербализацию двусмысленности, обусловленной наложением ироничного смысла на 

буквальный» [13, с. 125]. Комическое в иронии – это результат контрастности 

видимого (зачастую положительного значения) и скрытого (отрицательного 

подтекста) высказывания [7, с. 28]. Сарказм – резкое и гневное осмеяние некоторого 

предмета действительности, к которому автор относится как к чему-то 

неприемлемому, с которым невозможно примириться [Там же, с. 30]. 

Представленные приемы комического используются в выпуске от 1.03.2020 г. А. 

Пивоваров комментирует слова протоирея Смирнова, главы патриаршей комиссии по 

делам семьи, который высказался о женщинах, проживающих в гражданском браке 
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как о «бесплатных проститутках», а о мужчинах как о «национальной катастрофе». 

Ведущий программы высмеивает священнослужителя следующим образом: «Есть 

ощущение, что протоирей как-то совсем хорошо осведомлен о земных грехах». Так, А. 

Пивоваров намекает, что протоирей, возможно, самостоятельно исследует земные 

грехи или другим образом очень тесно с ними связан, что позволяет ему быть в курсе 

таких тонких социальных взаимоотношений полов. Можно видеть, что А. Пивоваров 

как бы снижает значимость слов и действий посредством подшучивания над ним. 

Сама попытка комического осмысления личности священнослужителя может 

рассматриваться как дискредитация церкви в целом и протоирея в частности.  

В выпуске от 4.10.2020 г. посредством иронии и сарказма рассказывается о 

политической ситуации в Беларуси в связи с активным движением оппозиции. В том 

числе, говорится и о работе государственных средств массовой информации. Ведущий 

приводит цитату из проправительственной белорусской передачи «Азаренок. Тайные 

пружины политики», которая выдвинула некую теорию «глубинного государства»: 

«Тайная паутина, жаждущая господства и ведущая против Беларуси духовную 

войну», после чего говорит «Это же масонский заговор в чистом виде». В 

представленной цитате А. Пивоваров подвергает теорию сомнению, обратившись к 

репрезентации широко известного образа. Далее демонстрируется фрагмент 

передачи, продолжающий развивать мысль о духовной войне: «Но победитель в этой 

войне уже известен, ибо так переводится имя Александр». Ведущий «Редакции» 

обличает противоречие проправительственной передачи, указывая, что имя 

Александр означает «Защитник», а «Победитель» – это Виктор. В завершении темы 

об именах А. Пивоваров говорит: «Для самого Лукашенко “Победитель” – это вообще 

Владимир». В этом фрагменте ведущий высмеивает А. Лукашенко, поскольку тот 

находится под негласным покровительством президента другой страны. Таким 

образом, в нескольких комментариях автор высмеивает пропагандистский аппарат и 

международные отношения Беларуси с Россией. Можно видеть, что в представленном 

блоке дважды используется схема обличения противоречия, после которых 

представлено неожиданное завершение, – на этом и строится комический эффект. 

Посредством иронии и сарказма в «Редакция. News» раскрывается тема жизни 

чиновников. Так, в выпуске от 27.12.2020 г. Журналист рассказывает о возможности 

нововведения в социальные сети, которое будет контролировать неуважительный 

контент о российских чиновниках и своевременно удалять его. А. Пивоваров 

высмеивает инициативу: «Всем нам давно пора понять, что такое уважительное 

высказывание. Вот, например, если кто-то пишет, что “У депутата N дворец, яхта, 
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миллиарды и сын в Англии”, а в конце добавляет “Доколе?!” – это явное неуважение. 

Человек, добившийся такого благополучия, безусловно, заслуживает другого 

отношения. Надо так: “У депутата N дворец, яхта, миллиарды и сын в Англии” и в 

конце “Вот молодец!” или “Какой достойный человек!” и никаких претензий автору. 

Ведущий демонстрирует две амбивалентных суждения, одно из которых 

противоречит реальному отношению граждан к российским чиновникам. 

Комическое здесь – в этическом правиле, выдвинутом А. Пивоваровым, которое 

притворно утверждается и вряд ли когда-либо будет реализовано. Комическое также 

создается посредством использования устаревшей лексики, выделяющейся на фоне 

обыденных слов. 

В выпуске от 5.12.2021 г. рассказывается о резонансном высказывании 

иркутского чиновника Дмитрия Ружникова: «Декабристы очень любили наш город, 

прямо семьями приезжали». Фраза была озвучена во время защиты проекта в 

Сколково по программе развития для 100 крупнейших городов России. А. Пивоваров 

притворно соглашаясь с автором высказывания говорит следующее: «Уточню – чисто 

из привычки к фактчеку: сибирский тур для декабристов, как правило, подразумевал 

трансфер в кандалах, часто пешим этапом. Жены декабристов ехали за ними 

добровольно, но про то, как для них выглядело иркутское гостеприимство, есть 

отличная сцена из классического фильма “Звезда пленительного счастья”». Далее 

демонстрируется видеоряд, в котором жене декабриста обещают такое же бедственное 

положение и заключение вместе с мужем. Стратегия мнимого соглашения в данном 

фрагменте позволяет автору осмеять заявление иркутского чиновника, выявив 

противоречие действительности. Вспомогательным средством для этого является 

афиша, демонстрируемая на экране. Она представляет собой рекламу, состоящую из 

картины, на которой изображен декабрист в кандалах с женой, и зачеркнутого 

лозунга «горящие туры», вместо которого написано «Холодные туры в Сибирь!». 

Используя образ «города для отдыха», А. Пивоваров высмеивает познания в истории 

российского чиновника, тем самым дискредитируя его. 

Таким образом, можно видеть, что посредством классических комических 

приемов «Редакция. News» сообщает о наиболее резонансных событиях и 

высказываниях. Обращение к широко понятным образам и эмоциям позволяет 

установить продуктивный диалог с аудиторией, а также упростить понимание 

действительности посредством комической деконструкции. Контент программы 

приближен не только к целевой аудитории (о чем свидетельствует обращение к 

фольклору, известным историческим фактам и личностям, продуктам массовой 
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культуры и так далее), но и к действительности. Благодаря такой стратегии 

программа разговаривает с аудиторией на знакомом ей языке, не дезинформирует и 

не смещает акцентов с очевидных противоречий действительности. Об этом также 

можно судить по перечню используемых классических приемов комического – 

аллюзия, гипербола, ирония и сарказм, среди которых отсутствуют средства прямо 

или косвенно искажающие реальность. Представленные приемы могут работать как 

самостоятельно, так и в комплексе друг с другом. Исследование показало, что 

частотным приемом в «Редакция. News» является аллюзия, посредством которой 

могут быть зашифрованы дополнительные смыслы, доступные локализированной 

аудитории. Как правило, комическое осмеяние направлено на российскую 

общественно-политическую действительность. В отношении зарубежных стран 

«Редакция. News» высказывается меньше всего, особенно если это не связанно с 

международной политикой России.  
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