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Предисловие
22–23 марта 2019 г. в МГИМО прошла IV Международная научно-практическая конференция “Магия ИННО: интегративные тенденции в лингвистике и лингводидактике”. Мероприятие, предназначенное
для лингвистов, переводчиков и преподавателей иностранных языков,
по традиции было организовано кафедрой английского языка № 1 факультета международных отношений.
В очередной раз “Магия ИННО” стала международной площадкой
для обсуждения ключевых теоретических и практических вопросов
в различных отраслях современной лингвистики и лингводидактики.
В конференции приняли участие российские и иностранные учёные
из более двадцати стран ближнего (Азербайджан, Белоруссия, Латвия,
Эстония) и дальнего (Болгария, Великобритания, Германия, Индия, Иран,
Китай, Нидерланды, Словакия, Словения, США, Хорватия, Чехия и др.)
зарубежья. Участники конференции представляли 85 университетов,
институтов и научных центров. Двухдневная программа форума была
чрезвычайно насыщенной: 26 секционных заседаний, сессия стендовых
докладов, 19 круглых столов, мастер-классов и интерактивных семинаров, организованных ведущими российскими и зарубежными специалистами, предоставили участникам уникальную возможность для конструктивных дискуссий и обмена идеями.
Магистральные направления работы конференции были заданы пленарными докладами Е. Б. Ястребовой и Д. А. Крячкова (МГИМО, Россия),
Джейн Сеттер (Университет Рединга, Великобритания), Алана Ченки
(Амстердамский свободный университет, Нидерланды), А. В. Кравченко
(Иркутский государственный университет, Россия).
Во время впервые проведённого в рамках конференции круглого
стола “Учебник ИЯ в треугольнике автор — издатель — преподаватель”
состоялся обмен мнениями и опытом руководителей нескольких крупных российских издательств, известных методистов и авторов учебников
и преподавателей иностранных языков в высшей школе.
Участники конференции представили более 250 докладов и презентаций в рамках девяти секций: 1. Теория текста и дискурса: освоение
“неизвестных территорий”; 2. Изучение политического дискурса: междисциплинарность и мультиаспектность; 3. Когниция и коммуникация:
лингвистические единицы в новой парадигме исследования; 4. Лингви11

стические и лингводидактические проблемы диалога культур; 5. Обучение иностранным языкам в вузе: старые проблемы, новые вызовы;
6. Современные подходы в обучении иностранному языку для специальных и академических целей; 7. Информационные технологии: новые
горизонты и возможности в обучении иностранным языкам; 8. Теория
и практика перевода; 9. Дидактика перевода: современные задачи и перспективы.
В выступлениях участников форума поднимался широкий спектр
проблем, касающихся разработки комплексных междисциплинарных
подходов к изучению языка и речи, различных видов дискурсивных
практик, межкультурной коммуникации, а также теоретических и прикладных аспектов лингводидактики в условиях новой цифровой коммуникативной среды. В настоящий двухтомник вошло более 150 статей, отражающих тематику исследований участников конференции
и посвящённых широкому кругу актуальных вопросов теоретической
и прикладной лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения.
В Том 1 были включены работы, посвящённые научно-теоретическому осмыслению языковых единиц разного уровня, а также проблемам
политического дискурса и межкультурной коммуникации (секции 1–4).
В Том 2 вошли материалы, связанные с решением прикладных задач
языкознания и переводоведения, стоящих перед высшими учебными
заведениями (секции 5–9).

Кафедра английского языка № 1
сквозь годы и время
Е. Д. Продайвода, Е. Ю. Кудрявцева, Д. Н. Новиков
Аннотация
В статье излагаются основные этапы истории кафедры английского
языка №1 МГИМО МИД России как одного из ведущих российских центров языкового образования. Подчёркивается неизменный новаторский
характер работы преподавательского состава, задающего основные направления в обучении английскому языку специалистов-международников с 1943 г. по настоящее время. Постоянно совершенствуя лингводидактические основы преподавания, коллектив кафедры разрабатывает новые типы упражнений, новые модели аудиторной работы и новые
виды учебных материалов. Важнейшей составляющей подготовки специалистов-международников являлось и является развитие переводческих
компетенций, формируя которые преподаватели опираются на собственный обширный опыт как письменного, так и устного перевода. На нынешнем этапе деятельность кафедры значительно расширилась благодаря открытию направлений подготовки в магистратуре и вследствие
внедрения новых форм работы. Кафедра находится в активном поиске
путей оптимизации своей учебно-научной деятельности, добиваясь соответствия уровня профессиональной и языковой подготовки специалистов-международников самым высоким требованиям и стандартам.
Ключевые слова: МГИМО, языковое образование, профессионально ориентированное обучение, английский язык для международников,
смешанное обучение.
Школа преподавания английского языка в МГИМО ведёт свою историю с 1943 года, когда в МГУ был создан факультет международных
отношений и при нём открылась кафедра английского языка, впоследствии ставшая одной из ведущих кафедр в Институте международных
отношений НКИД СССР. На протяжении многих лет вплоть до конца
1960-х наша кафедра была единственной кафедрой английского языка
в институте. Однако по мере углубления профессиональной ориентации в преподавании языка на старших курсах и увеличения численности
преподавателей английского языка, на базе кафедры-родоначальницы
в 1969 году была создана вторая кафедра, обучающая английскому языку
будущих экономистов на факультете МЭО. С того времени и по настоящий день наша кафедра называется Кафедрой английского языка № 1.
После появления новых факультетов и с расширением круга специальностей, которые получают выпускники, от этих двух кафедр отделились
кафедры английского языка, работающие с будущими специалистами по
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международному праву, международному бизнесу, журналистами-международниками, политологами, специалистами по государственному
управлению.
Фактическим создателем и первым заведующим кафедрой был Иван
Иванович Спильванек (Иоган Вильгельм Бернгард), собравший в те
трудные военные годы уникальный коллектив единомышленников, некоторые из которых трудились на ней с момента основания до недавнего
времени. Среди них — профессор Елена Мартыновна Зелтынь, крупнейший авторитет в области преподавания английского языка, пример
большой жизнестойкости, доброжелательности, источник жизненной
мудрости и глубочайших знаний. Она владеет английским языком так,
что иностранцы с восхищением говорили о Е. М. Зелтынь, что могли бы
легко принять её за “свою”, что иногда и происходило.
Здесь предстояло готовить дипломатов, страноведов, поэтому с самого начала встал вопрос о необходимости разработки новых учебников, что в те годы было очень непростым делом, так как в них можно
было использовать только идеологически выдержанные произведения,
да и основной тематикой могла быть только классовая борьба, коммунистическое и рабочее движение. Задача, которую они решали, была
чрезвычайно сложной: учить английскому языку приходилось в отсутствие традиции и методики обучения иноязычному общению дипломатов, ведь большинство преподавателей пришли из институтов, где
готовили учителей иностранных языков, а вовсе не специалистов-международников. В условиях, когда за “железным занавесом” не было иностранных газет, фильмов, записей живой английской и американской
речи, а радиопередачи иностранных компаний глушились, преподаватели кафедры занимались разработкой учебных материалов. Спасала
классическая литература. Как вспоминает Елена Мартыновна Зелтынь,
преподаватели часами просиживали в библиотеках, подбирая отрывки
из произведений английских и американских классиков и разрабатывая
к ним аппарат упражнений. Уже в 1952 году вышел первый учебник,
созданный преподавателями кафедры специально для обучения “международников” (авторы — Л. А. Алмазова, М. В. Бойкова, А. Д. Гачечиладзе, Л. А. Горышник, Б. М. Нижанская, К. Ф. Пассек, Л. А. Свирская)
[см. Алмазова и др. 1952].
В середине 1950-х годов на кафедре прошла реорганизация, в результате которой ряды преподавателей кафедры пополнили сотрудники других институтов: в 1954 году — Московского института востоковедения,
в 1956 — Военного института иностранных языков, а в 1958 году — Института внешней торговли. После этого появилось много новых пособий: в 1961 году был издан учебник для старших курсов Е. М. Зелтынь,
Д. Е. Животовской, И. А. Тенсон [см. Зелтынь, Животовская, Тенсон 1961],
в 1965 г. — ещё один учебник для старших курсов И. А. Тенсон, С. В. Шевцовой [см. Тенсон, Шевцова 1965]; в 1970 г. — учебник для третьего курса
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А. Д. Гачечиладзе, К. Ф. Пассек [см. Гачечиладзе, Пассек 1970]. Также в период с 1952 по 1964 год вышло семь изданий пособия первой послевоенной серии “Учись говорить по-английски” (С. С. Толстой, Е. И. Хакина).
В этот же период вышли пособия доцента кафедры С. С. Толстого “Основы перевода с английского языка на русский” [см. Толстой 1957] и “Как
переводить с английского языка” [см. Толстой 1960].
Кроме упомянутых выше преподавателей на кафедре долгие годы работали М. С. Меньшова, М. А. Брандукова, Г. Г. Юдина, И. С. Кузьмина,
А. Д. Преснова, Т. А. Зражевская, В. И. Тархов, И. И. Родиончева, Н. П. Богданова, Д. А. Штеллинг, Л. В. Парканская, Г. В. Войтова, Е. Е. Соколова,
Г. П. Прохорова, Г. А. Кантор и другие преподаватели, которые не только
многие годы являлись лицом кафедры, но и составили славу факультета.
В 1960–70-х годах кафедра начала работу над вторым поколением
учебников, делая упор на создание специализированных учебных материалов. Тогда же появились использовавшиеся во всех языковых вузах
Советского Союза учебники по переводу и по работе над газетой: пособие по переводу с английского языка на русский в двух частях (где
одним из авторов был преподаватель кафедры В. И. Тархов) [см. Комиссаров, Рецкер, Тархов 1962–1965], “Учись читать английскую газету”
[см. Зражевская, Козловская 1966], пособие по двустороннему переводу
[см. Юдина 1962], “Трудности перевода” [см. Зражевская, Беляева 1972],
“Совершенствуй устный перевод” [см. Юдина 1976]. Был создан учебник
по экономическому переводу [см. Андрианов, Сорокина 1961]. Вышло
одно из первых страноведческих пособий — книга И. А. Тенсон и Г. А. Войтовой “Обычаи и традиции в Великобритании и Соединённых Штатах”
[см. Тенсон, Войтова 1978].
Подлинной гордостью кафедры на протяжении многих лет была
профессор С. В. Шевцова. В 1956 году она среди других преподавателей
пришла в МГИМО из Военного института иностранных языков и проработала на кафедре до своей кончины в 1997 году. Светлана Васильевна — автор учебников и многочисленных учебных пособий, которые
востребованы до сих пор. Её учебник “A Course of Modern English” (в соавторстве с М. А. Брандуковой, И. С. Кузьминой и Л. В. Парканской [см.
Шевцова и др. 1977]) стал первой попыткой последовательного осуществления лингвострановедческого принципа, который до сих пор является
основой преподавания английского языка в МГИМО.
Коллектив кафедры постоянно совершенствовал методику преподавания: разрабатывались и новые типы упражнений, и новые виды аудиторных работ, и новые типы учебных материалов. Кафедра первой повела
своих студентов в лаборатории устной речи (ЛУРы), совершив в 1970-е
годы “малую революцию” в институте. Приобщению к техническим средствам способствовали Г. П. Прохорова и Л. А. Алмазова, которые разработали множество специальных материалов для работы со студентами
на новом иностранном оборудовании.
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Эта методическая работа продолжается и сейчас. Созданные преподавателями кафедры учебники нового поколения соответствуют требованиям времени с точки зрения развития речемыслительной деятельности
на иностранном языке, интеллектуального развития личности, обучения
межличностному и профессиональному общению, усиления межпредметных связей. Кафедра является пионером в разработке модульных
программ обучения английскому языку по направлениям “международные отношения”, “дипломатия и внешняя политика России”, “зарубежное
регионоведение” как в бакалавриате, так и в магистратуре. В последние
годы подготовлено большое количество современных учебников и учебных пособий [см. напр. Кравцова, Ястребова 2015–2016; Крячков 2015;
Продайвода 2016; Трибунская 2015; Осетрова, Яковлева 2017].
В настоящее время на кафедре создаётся линейка учебников “Английский язык для международников”; первый из них (авторы: Е. Б. Ястребова, О. А. Кравцова, Д. А. Крячков, Л. Г. Владыкина [см. Ястребова,
Кравцова, Крячков, Владыкина 2018 (а), 2018 (б)] вышел в издательстве
“Аспект” в мае 2018 г.
Кафедра английского языка №1 остаётся в авангарде инновационных процессов, участвуя в инновационном проекте по развитию смешанного обучения (blended learning). Так, внедрено в учебный процесс
подготовленное Д. Н. Новиковым электронное приложение к учебнику
“Курс английского языка для студентов языковых вузов” Е. Б. Ястребовой,
Л. Г. Владыкиной, М. В. Ермаковой для второго курса, а также электронное приложение к “Курсу английского языка” Л. К. Яницкой для третьего
курса. Идёт работа по созданию электронных рабочих тетрадей к новому
учебнику для первого курса “Английский язык для международников”,
(авторы: Е. Б. Ястребова, О. А. Кравцова, Д. А. Крячков, Л. Г. Владыкина).
Благодаря этим мультимедийным учебным пособиям в значительной
мере оптимизирован процесс обучения по аспекту “практика речи”, стало
возможным включить и увеличить долю новых форм аудиторной работы,
направленных на развитие речевых компетенций студентов.
Важнейшей составляющей подготовки специалистов-международников является развитие переводческих компетенций. Обучая общественно-политическому переводу, преподаватели опираются на собственный
обширный опыт как письменного, так и устного перевода (последовательного и синхронного). А о практике перевода сотрудники кафедры
всегда знали не понаслышке. В. И. Тархов был легендой: он соединял
в себе широкий теоретический кругозор и практический переводческий
опыт. В 1945 г. он был переводчиком Г. К. Жукова и присутствовал при
подписании акта о капитуляции фашистской Германии, работал в Германии после войны, в том числе в группе переводов на Нюрнбергском
процессе. Позднее руководил русской службой переводчиков на Токийском процессе над японскими военными преступниками, где работала
и другой преподаватель кафедры — М. С. Меньшова. В разные годы мно16

гие наши преподаватели выезжали за рубеж для работы в качестве переводчиков в штаб-квартире ООН и в её различных специализированных
учреждениях, среди них А. Д. Преснова и Т. И. Гуськова, по линии МИД,
не говоря уже о многочисленных делегациях по линии других ведомств,
Союза обществ дружбы и т. п. Многие преподаватели работали с делегациями, приезжавшими в нашу страну.
Эта традиция поддерживается и сейчас. На высоком международном уровне работают переводчиками-синхронистами В. Н. Трибунская,
Е. Ю. Кудрявцева, Е. А. Карельская, Д. А. Крячков. На ответственных переговорах по разоружению работал С. К. Фомин, замечательный последовательный и синхронный переводчик. В качестве последовательных переводчиков с представительными делегациями по линии Государственной
Думы РФ на парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы регулярно работают Е. Д. Продайвода и М. А. Яковлева. Письменные переводы
Г. М. Зиборовой в течение ряда лет публиковались в журнале “Россия
в глобальной политике”. Новые преподаватели, приходящие работать
на кафедру, тоже активно включаются в переводческую деятельность.
И ещё один пример служения своему преподавательскому и переводческому призванию — Гали Геннадьевна Юдина, кандидат филологических
наук и один из первопроходцев преподавания двустороннего перевода,
автор двух широко использовавшихся на многих факультетах иностранных языков по всей стране пособий по переводу беседы. Она вела занятия
по двустороннему переводу просто артистично. Иногда для того, чтобы
студенты могли почувствовать себя переводчиками в реальной ситуации,
урок проводили два преподавателя. Если студент в чем-то ошибался и диалог не мог продолжаться, как было запланировано согласно заготовленному тексту, преподаватели должны были импровизировать, а студент
должен был помнить, что он — только переводчик, и не должен сам отвечать на уточняющие вопросы, а только переводить, чтобы собеседники
всё-таки поняли друг друга и получили ответы на все свои вопросы.
Коллектив кафедры всегда уделял большое внимание внеаудиторной
работе со студентами. В конце 1960-х годов при кафедре возник первый в институте Английский клуб под руководством преподавателей
М. А. Барвашовой, М. А. Брандуковой, Е. М. Зелтынь, Н. А. Прилепской
и других. В Английском клубе выпускались стенгазеты, проводились
всевозможные конкурсы, викторины, дебаты, вечера — и всё это на английском языке.
Наши, тогда молодые, преподаватели Н. А. Лаптева, Г. П. Прохорова,
Е. А. Крохина стояли у истоков всесоюзного учебного телевидения, в течение многих лет вели уроки английского языка в учебных передачах.
Традиции внеаудиторной работы поддерживаются и сейчас — на всех
курсах проводятся творческие конкурсы, позволяющие студентам не
только реализовать свой потенциал, но и углубить знание английского
языка и стран, в которых на нём говорят.
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Долгие годы (1959–1979) во главе кафедры стояла Мария Васильевна Бойкова, человек огромного организаторского таланта, такта, ума
и культуры. Она мудрой и сильной рукой направляла работу кафедры
в период реорганизаций и перестроек.
Гали Геннадьевна Юдина, опытнейший преподаватель перевода, человек высочайшего интеллекта и культуры, возглавляла кафедру с 1979 по
1986 год. Ей удалось поддержать в коллективе тот климат доброжелательности и интеллигентности, которым всегда так гордилась кафедра.
Татьяна Анатольевна Константинова была во главе кафедры
с 1986 по 2001 год. Это при ней, совсем молодом руководителе, кафедра
пополнилась новыми преподавателями, талант которых сумела разглядеть Татьяна Анатольевна.
В 2001–2013 гг. кафедрой руководила Валентина Николаевна Трибунская, опытный преподаватель, переводчик-синхронист, человек требовательный, но в то же время жизнерадостный и полный энергии.
В настоящее время кафедру возглавляет Дмитрий Александрович
Крячков, сочетающий руководство кафедрой с работой переводчика-синхрониста и научным руководством магистерской программой
“Подготовка переводчиков для международных организаций” (отделение “Теория и практика синхронного и письменного перевода”), относительно нового направления работы кафедры, в рамках которого осуществляется подготовка переводчиков для международных организаций,
МИД России и других государственных структур, работающих в области
международных отношений.
На нынешнем этапе деятельность кафедры значительно расширилась —
как за счёт открытия новых направлений подготовки в магистратуре, так
и вследствие внедрения новых форм работы. Кафедра находится в активном поиске путей оптимизации своей учебно-научной деятельности
в продолжающих меняться условиях жизни в стране и мире с тем, чтобы
уровень профессиональной и языковой подготовки специалистов-международников, обучающихся на факультете международных отношений,
по-прежнему соответствовал самым высоким требованиям и стандартам.
Среди новых форм обучения и образовательных технологий появилось большое число самых разнообразных проектных заданий, ролевых
игр, круглых столов, дебатов, телемостов; в педагогическую практику
вошло применение интернет-ресурсов и мультимедийных средств, создание и использование электронных обучающих программ и элементов
дистантного образования.
Этот процесс потребовал развития и профессиональных компетенций преподавателей кафедры через введение различных форм повышения квалификации в области современной лингводидактики, а также
языковой (практическое владение средствами языка) и лингвистической
(теоретическое осмысление явлений, связанных с функционированием
языка) компетентности.
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Важную роль играет методическая комиссия, в рамках которой руководители курсов и аспектов обсуждают актуальные вопросы организации учебного процесса, в том числе повышение объективности оценки
письменной и устной работы студентов путём разработки и применения
на практике критериев оценки по разным видам работ.
В настоящее время инновационная работа ведётся в соответствии
с принятыми в 2010 году Направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры:
1. Исследование системно-функциональных и когнитивно-прагматических характеристик английского языка (кураторы — проф.
Н. А. Левковская, доц. Д. Н. Новиков, доц. Н. А. Чес). В фокусе направления — изучение языковых особенностей на стыке когниции
и коммуникации, исследование языка как относительной системы,
как действия (речь, вербальная коммуникация) и как биологической
функции человека; исследование указанных проблем применительно к английскому языку; нацеленность полученных результатов на
их применение в прикладной лингвистике в процессе эффективного обучения английскому языку, а также при переводе и обучении
переводу.
2. Разработка теоретических основ управления процессом обучения
иностранному языку на трёх ступенях через УМК нового поколения
в условиях трехступенчатой системы образования (кураторы — проф.
Е. Б. Ястребова, доц. О. А. Кравцова, доц. Н. И. Цветкова). В фокусе этого направления — современные проблемы лингвистического
образования, а именно: 1) разработка новых программ, обеспечивающих опережающую подготовку специалистов в области международных отношений, и новых учебно-методических комплексов
(УМК) для бакалавриата и магистратуры; 2) исследование путей гуманизации языкового образования и использования иностранного
языка в подготовке международников для укрепления мягкой силы
государства; 3) повышение профессионального уровня преподавателей иностранного языка как условие роста конкурентоспособности
образовательных учреждений.
3. Разработка моделей эффективного межкультурного общения на основе исследования актуальных проблем лингвокультурологии, психолингвистики и переводоведения (кураторы — доц. Т. Н. Яблокова,
ст. пр. М. А. Яковлева, Д. И. Тер-Минасова). В фокусе — актуальные
вопросы культурологии и лингвокультурологии, страноведения
и лингвострановедения, этнопсихолингвистики и переводоведения:
изучение вербального и невербального поведения, характерного для
того или иного этноса (той или иной лингвокультурной общности),
исследование ценностных установок и разработка новых подходов
к эффективному общению с представителями англоязычных культур,
в том числе посредством переводческой деятельности.
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Развивая научную составляющую своей деятельности, с 2003 г. кафедра проводит заседания Научно-филологического объединения, на
которых обсуждаются актуальные вопросы теоретической и прикладной
лингвистики, заслушиваются сообщения аспирантов и преподавателей
кафедры о проводимых ими исследованиях, подводятся итоги участия
в научных конференциях и семинарах.
С 2013 г. раз в два года кафедра организует и проводит международную
научно-практическую конференцию “Магия ИННО”, в рамках которой
обсуждается широкий круг лингвистических и методических проблем. Актуальность и полезность тематики конференции каждый раз подтверждается не только большим количеством участников из разных уголков земного шара, но и живой и содержательной дискуссией, сопровождающей
все форматы работы конференции. Пленарные и секционные заседания
чередуются с интерактивными семинарами, мастер-классами и круглыми
столами, на которых участники обмениваются знаниями, опытом и обсуждают наиболее перспективные подходы к исследованию языков и методы,
применяемые в языковой подготовке специалистов, чья будущая деятельность связана с иностранными языками или переводом.
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Abstract
The article sets out the milestones in the history of English Language Department No 1 of MGIMO University, which is one of the leading language
teaching centres in Russia. Our lecturers and professors have always taken the
lead in teaching English to foreign relations students, their style and methods
being innovative and ground-breaking throughout years. The Department
is always on the move, improving our teaching techniques: introducing new
forms of classroom activities and developing new types of learning materials.
Teaching translation skills is one of the top priorities in training international
relations students, and our translation teachers rely on their extensive personal
experience of written translation and consecutive and conference interpretation. Recent years have seen a notable expansion in the scope of courses taught
by English Language Department No 1, mainly due to the opening of new
Master’s Degree programmes. We seek to further streamline our research work
and teaching practices so that the level of professional training of our students
should meet the highest international standards in the years ahead.
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Секция 1
Теория текста и дискурса:
освоение “неизвестных
территорий”
Text and Discourse Theories:
Exploring ‘New Territories’

Язык и его коренное функциональное раздвоение
М. Я. Блох
Аннотация
В работе выдвигается положение о том, что система языка разделяется на два кардинальных варианта. Первый − язык реального общения,
второй − язык художественной литературы. Первый условно назван “витальным”, второй — “имагинальным”. Язык народа фактически существует в двух воплощениях: в первичном, в языке обиходного употребления,
и во вторичном, в языке художественного, эстетического употребления.
Главным формирующим фактором имагинального языка служит оттеняющий контраст. Обе разновидности общенародного языка находятся
в активном взаимодействии. Как нехудожественную, так и художественную речь отличают два плана: отражение действительности как таковое с одной стороны и воздействие на воспринимающих речь или текст
с другой стороны. Художественная литература, отображая жизнь народа
вместе с его языком, влияет на системное состояние и развитие языка.
Ключевые слова: раздвоение языка, художественная литература, витальный язык, имагинальный язык, оттеночный контраст.
Язык, будучи неотчуждаемой принадлежностью личности, обеспечивает своим речевым действием осуществление этой личностью ее
кардинальных жизненных движений, находящихся в регуляционных
рамках как интеллектуальной, так и чувственной сфер сознания. Служа личности в качестве словесного средства формирования мыслей
и обмена мыслями в процессе общения, язык организует и выполняет
(то есть личность организует и выполняет посредством своего языка)
всю необходимую обиходно-коммуникативную активность. Такое обиходное общение может быть каждодневным бытовым, или деловым,
или инженерно-техническим, или социально-политическим, или научным, или конфессионально-ориентированным, или всяким другим,
посвященным как профессиональным, так и разнообразным личным
интересам.
Любой говорящий и пишущий участник данного рода общения раскладывает информацию своих сообщений по двум планам, а именно,
во-первых, по плану отражения (передачи) некоторых сведений, во-вторых, по плану воздействия на слушающего и читающего для возбуждения у него нужной реакции на сообщение.
Но всем видам и типам указанного обиходного общения резко противостоит иное общение, целью которого является не получение обиходного результата в виде требуемого материального предмета или производительной идеи, а получение слушающим или читающим некоторого
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эстетического переживания. Такое переживание рождается вследствие
художественного соприкосновения литературного текста с особо сформированной в человеке чувственной областью сознания, − той чувственной областью, которая неразрывными узами связана с разумом и которая
в обычной народной речи называется “душой”, а иногда “душой и сердцем”. Носителем непосредственного источника подобного переживания
является речевой образ.
Художественная литература призвана служить высокой цели эстетического отражения мира. Отражая мир, она своими изобразительными
средствами воздействует на разум и чувства потребителей литературных
произведений — читателей, слушателей, зрителей.
Отражение действительности как таковое с одной стороны и воздействие на воспринимающих речь или текст с другой стороны, как мы
только что сказали, образуют два информационных плана. Эти два плана
отличают любую речь, как нехудожественную (то есть обиходную), так
и художественную [Блох, Асратян 1996]. В самом деле, ведь мы говорим
не просто для того, чтобы мысленно изобразить что-то, но непременно
для того, чтобы добиться взаимопонимания со слушающим / читающим,
чтобы утвердить наше видение изображенных фактов в его сознании
и вызвать его на выполнение нашей воли [Тер-Минасова 2008].
Однако в художественной речи к этим двум информационным задачам добавляется еще одна, которая в корне меняет всё существо высказываемых сообщений. Эта задача — именно художественная, состоящая
в эстетическом конструировании ситуативно-событийных картин и образов [Виноградов 1981]. Данная задача радикально меняет и речевой
план отражения, и речевой план воздействия. А именно, в рамках эстетического преобразования указанных планов отражаемый мир оказывается воображаемым, а требуемая реакция на воздействие оборачивается
впечатлением (читателя, слушателя, зрителя). Следовательно, упрощая
вещи для наглядности, мы скажем, что обычный говорящий (агент речи
в обиходной ситуации) своей речью отражает и воздействует, а говорящий-сочинитель (агент речи в художественно-литературном процессе)
своей речью воображает и впечатляет.
Как известно, введенное В. В. Виноградовым понятие “функциональный стиль” в приложении к литературному языку в дальнейших лингвистических исследованиях расширилось таким образом, что поставило на
одну доску художественно-литературную речь с такими функциональными стилями как бытовой, деловой, журнальный, научный, ораторский
и др. [Гальперин 1981; Кожина 1983]. Отдельные авторы указывают на
особый статус художественно-литературной речи по отношению к другим функциональным разновидностям языка [Кузнец, Скребнев 1960]
однако понятие и термин “функциональный стиль художественной литературы” — это уже укоренившаяся идеологема в современной науке
о языке.
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Между тем, учет отмеченной специфики художественно-литературной речи требует установления этой речи (и производящих ее языковых
средств) не в одном ряду функциональных стилей, а в противопоставлении всем прочим типам, стилям и разновидностям языкового выражения вместе взятым. По самой сути художественной литературы в ее
произведениях представлен весь сложный спектр функционально-строевых разновидностей языка во фрагментах, преломленных конкретными
задачами каждого художественного произведения.
Эти задачи, как мы отметили выше, решаются эстетическим воздействием на чувства и разум слушающего. Универсальным средством
такого воздействия служит образ-представление, поставленный в позицию оттеняющего контраста [Блох, Мартынова 2009]. В этом смысле
художественная речь является сплошь образной, а сам язык, которым
пользуется сочинитель, превращается как бы в образ языка, служащий
для отражения воображаемой действительности.
Следовательно, язык народа (любого народа) фактически существует
в двух воплощениях: в первичном, в языке обиходного употребления,
и во вторичном, в языке художественного, эстетического употребления. Если определить понятие обихода как уклад общественной жизни,
как сложившиеся отношения в определенной социально-деятельностной
сфере [Ожегов, Шведова 2005], то указанные два воплощения языка можно будет назвать, соответственно, языком обиходным или “витальным”
и языком художественно-литературным, образным, или “имагинальным”. При этом нужно со всей ясностью представлять, что “художественно-литературный язык”, язык “имагинальный”, в развиваемой системе понятий не имеет ничего общего с понятием литературной нормы.
Он может быть и литературно-нормированным и литературно-ненормированным, и старописьменным и бесписьменным, воплощенным лишь
в изустной традиции. Действительно, без подобной традиции не может
существовать ни одного человеческого рода-племени. Вероятно, не только во тьме времен, но и в условиях нашей современности еще сохранились какие-то отдельные малые народы, которых цивилизация обошла
стороной, и вся сумма знаний которых, в том числе и таких, которые
отражают их самоидентификацию, заключена в песенно представленных
легендах, сказаниях, предписаниях, культовых указаниях, выраженных
не чем иным, как художественно-образным, имагинальным языком, пока
еще не получившем письменности.
Литература существует в своих жанрах и стилях. Попробуем дать
определения этим не очень-то простым понятиям.
Литературный жанр определим как систему целеполагающих композиционных оформлений текста, связанных с типами художественной передачи информации. В этом представлении понятие “функциональный
стиль” волей самой логики оказывается не стилем, а жанром. Литературный стиль, в противовес жанру, определим как выразительность текста.
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Обычными литературными жанрами являются роман, рассказ, пьеса,
поэма, баллада, водевиль и т. д. Все эти разнообразные жанры со своими
поджанрами объединяются в два ведущих, главных гипержанра (по вышеуказанному определению): жанр (гипержанр) непосредственного
обращения к реципиенту или жанр непосредственного сообщения —
книжный жанр; и жанр (гипержанр) опосредованного обращения
к реципиенту через исполнителей — жанр сценического сообщения —
сценический жанр.
Тип художественной передачи информации, составляющий коренное
понятие, относящееся ко всем областям искусства, в художественно-литературной деятельности складывается из соединения просодического
строя речи (форма речеобразования) с ее образным строем (содержание
речеобразования). Эти строи речи, взятые в совмещении, и формируют
литературные стили, создающие выразительность речи.
Просодический строй речи безотносительно к ее образному строю
выделяет два главных ритмических типа художественно-литературной речи: прозу и поэзию. Прозаическая речь есть речь ритмически
“свободной” просодии. Я заключил терминологическое определение
“свободная” в кавычки, поскольку “свобод” здесь весьма условна —
ритмика прозы определяется последовательностью логических ударений, а в терминах актуального членения этот ритм можно назвать
темо-рематическим. Поэтическая или стихотворная речь, напротив,
есть речь ритмически фиксированной просодии. Эта фиксация относится, с одной стороны, к стопам, а с другой стороны, к строкам. Значит,
поэтическая речь есть речь стопно-строчной просодии (или просто
стопно-строчной речью). Образный строй речи выделяет стили (они же
“речи”) образно-богатый, образно-бедный, повышенный, сниженный,
опрощенный, витиеватый, романтический, модернистский и т. д. Эти
стили находятся в сложных иерархических отношениях, требующих
специальных исследований).
Образная речь как таковая отнюдь не является исключительной
принадлежностью художественной литературы. Она используется и в
обиходном языке, повышая воздействующую силу обиходного общения.
Особенно широко образная речь используется в повышенном и сниженном регистрах языка.
Что же касается художественной литературы, то, во-первых, образ
здесь художественный, эстетический; во-вторых, он пронизывает художественную речь с самого начала, он начинается с того момента, когда перо
сочинителя касается бумаги или его пальцы кнопок клавиатуры, или даже
еще раньше — когда сочинитель задумывает свое сочинение, формируя
свой умственный замысел [Блох 1999]; в-третьих, вся художественная образная речь с ее выразительными контрастами нацелена на осуществление
катарсиса — конечного очищающе-эстетического впечатления потребителя художественного произведения (читателя, слушателя, зрителя).
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Цельное стилевое оформление текста реализуется через диктемы —
непосредственные тематические составляющие текста (его элементарные
темо-выражающие, то есть топикальные, сегментные единицы, формируемые предложениями) [Блох 2000]. Являясь единицей тематизации
(топикализации) текста (выделяясь собственной микротемой), диктема
одновременно является и единицей его стилизации (первичного, витального стилевого оформления) [Блох, Фрейдина 2011; Блох, Великая
2011]. Хотя стилизация реализуется средствами всех уровней языка, как
знаковыми (элементы номинации и предикации), так и до-знаковыми
(элементы “чистой” фонемики и ритмики), лишь полный состав диктемы
относит высказывание к тому или иному стилю — как социо-функциональному, так и регистровому. Это относится и к таким высказываниям,
в которых нарочито используются разностилевые элементы (гротескная,
макароническая, пародийная речь). Отображая стили обиходного языка,
художественная литература в рамках своих экспрессивно-эстетических
стилизаций выявляет их типические черты, заставляя их служить своим
целям впечатляющего изображения воображаемой действительности.
Таким образом, преследуя свои цели, художественно-литературная
речь не отрывается от обиходного языка, а активно взаимодействует
с ним. Особое значение этого взаимодействия для всего языка народа
видно из того, что художественное слово как средство эстетического
воздействия на человека через чувственный образ-представление является объектом сознательной обработки. В результате этого художественная литература, отображая в своих категориях жизнь народа вместе
с его языком, мощно влияет на системное состояние и развитие языка.
В частности, именно в языке художественной литературы выковываются
закономерности абзацно-диктемной организации письменных текстов,
ждущие своих новых исследований.
Отражая характерные черты обиходного языка в типических ситуациях общения, художественная литература служит естественным источником осознания людьми самих себя как носителей языка, как “речетворческих” членов данной языковой общности.
Приведенные соображения убеждают нас в том, что понятие “стиля
художественной литературы”, выделяемого в одной плоскости с социально-функциональными стилями обиходного (витального) языка, следует
решительно признать неадекватным. Реальность языковой системы такова, что на верхнем уровне разбиения по жанрово-стилевому принципу она
выделяет язык художественной литературы или имагинальный язык.
Жанрово- и стиле-дифференцированный имагинальный язык противопоставляется стиле-дифференцированному витальному языку, отражая
его характерные свойства в рамках эстетических задач образной речи.
Безотносительно к используемым структурным выразительным средствам, главным формирующим средством имагинального языка является
контраст.
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Итак, язык как словесное средство формирования мыслей и обмена
мыслями является неотчуждаемой принадлежностью общества через
неотчуждаемую принадлежность каждого отдельного члена общества.
Своим речеобразующим действием язык производит (то есть человек
производит посредством языка) два типа высказываний: с одной стороны, обиходные, с другой стороны, художественные. Тем самым язык
народа разделяется на две разновидности, то есть на два языка, существующие в одном. Один из них, отдадим ему функциональное первенство,
есть язык жизненного пользования, витальный язык. Второй язык, признаем его подчиненный общественный статус, есть язык эстетического
пользования, имагинальный язык. Посредством витального языка человек отражает и воздействует, а посредством имагинального языка человек воображает и впечатляет. Оба языка, являющиеся разновидностями
единого общенародного языка, пребывают органическими слагаемыми
общества за все время существования человека.
Статья основана на работе “Язык обиходный, язык художественный
и общество-языкотворец”, опубл. в журн. “Язык. Культура. Речевое общение” (ЯКРО), 2012, № 1. С. 7–12.
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Реализация оценки в новостных заголовках
британских и американских СМИ
Е. В. Гордиенко
Аннотация
Данная работа посвящена изучению средств и способов реализации
категории оценки в новостных заголовках англоязычного медиадискурса.
Актуальность данного исследования объясняется тем фактом, что заголовок является ключевым элементом организации новостного сообщения
на страницах интернет-изданий, поскольку только при условии заинтересованности в теме заголовка, читатель переходит по ссылке непосредственно к странице с публикацией. Для изучения реализации категории
оценки были отобраны новостные сообщения, ключевой тематикой которых являются освещаемые в СМИ актуальные конфликты, соответственно представляется целесообразным уточнить определение понятия
“конфликт”, применяемое в рамках настоящего исследования. Отмечается,
что изучаемая категория в представленных заголовках актуализируется на
разных языковых уровнях, а именно — лексическом, морфологическом,
синтаксическом. Устанавливается, что реализуемая оценка в заголовках как
в британском, так и американском медиадискурсе носит в основном пейоративный характер, что связано с тематикой анализируемых медиатекстов.
Ключевые слова: категория оценки, медиадискурс, медиатекст, новостной заголовок, средства выражения.
В современных условиях развития науки и техники трудно переоценить роль СМИ как одного из средств ведения войн. Эффективность
этого “оружия” определяется целью и задачами, для которых оно используется. Общественное мнение является мишенью, виды СМИ (как
традиционные, так и современные) являются средствами доставки, а информация, содержащаяся в медиатекстах, является “бомбой”.
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Целью настоящего исследования является описание оценочной семантики заголовков новостного сообщения. Объектом исследования выступает категория оценки, предметом — средства выражения оценочного
значения в англоязычных заголовках новостных медиатекстов.
Начиная со второй половины XX века внимание учёных приковано
к исследованию языка СМИ. Это связано как со стремительным развитием традиционных СМИ (печать, радио, телевидение), так и с появлением
и распространением информационного пространства в сети Интернет.
В XX веке язык СМИ рассматривался в аспекте функциональной стилистики с точки зрения языка публицистического и газетного стилей
[Гальперин 2018]. В начале XXI века профессором Т. Г. Добросклонской
был введён термин “медиалингвистика”, под которым понимается изучение функционирования языка в сфере массовой коммуникации [Добросклонская 2008].
Медиадискурс понимается нами вслед за Т. Г. Добросклонской как
“совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия”
[Добросклонская 2008: 153].
Стоит отметить, что понятие медиатекста выходит за рамки традиционного понятия текста как “объединённой смысловой связью последовательностью знаковых единиц, ключевыми свойствами которой являются
связность и целостность” [Лингвистический энциклопедический словарь
1990: 505]. В зависимости от свойств того или иного средства массовой
информации медиатекст может характеризоваться различными функциональными уровнями. Так, для радио текста наряду с непосредственно
вербальным текстом характерны также аудиоэффекты (audio), на телевидении к ним добавляется определённый видеоряд (visuals). Печатному медиатексту (printed media) свойственна определённая композиция
(графическое оформление) в сочетании с броскими, привлекающими
внимание фотографиями. Отличительной особенностью текста, распространяемого в сети Интернет (online media), наряду с признаками печатного текста, является наличие перекрёстных ссылок (т. н. гипертекст).
Информация и оценка сосуществуют в современной английской газете, другими словами, любая газетная публикация в той или иной степени выполняет как информативную, так и оценочную функции. Данные
функции СМИ сосуществуют в любой газетной публикации, но выражаются они неоднородно в различных жанрах медиадискурса (передовая статья (editorial), статья обозревателя (opinion column), тематическая
статья/очерк (feature article), новостное сообщение (news report).
Особого внимания заслуживает организация так называемого “сетевого” медиатекста электронных СМИ, то есть воспроизводимого и функционирующего в компьютерной сети Интернет [Добросклонская 2008: 79].
Ключевой частью любого медиатекста в целом, и сетевого медиатекста, в частности, служит заголовок, основной функцией которого являет35

ся краткое предоставление информации о том, о чём пойдёт речь в самом
новостном сообщении (то есть сообщает читателям, о чем статья). Кроме
того, заголовок также может содержать определённые элементы оценочного значения (ОЗ), что указывает на авторскую интерпретацию описываемого события. Именно заголовок имеет первостепенное значение
в структуре медиатекста, распространяемого в сети Интернет, поскольку
он в отличие от заголовков в традиционных печатных изданиях “не находится в линейной последовательности” [Цыбикова 2011: 47] с текстом
самой статьи, то есть отсутствует возможность одновременного прочтения и заголовка, и текста.
Несмотря на стремление журналистов к объективности и непредвзятости, все СМИ в той или иной степени субъективны, что определяется
типом издания (quality press / tabloid), его политической ориентацией
и другими факторами. Материалом нашего исследования являются заголовки новостных сообщений, отобранные из изданий Великобритании
(The Daily Telegraph (далее в примерах DT), Daily Express (DE) и США (The
Wall Street Journal (WSJ), New York Daily News (NYDN). Стоит отметить,
что The Daily Telegraph и The Wall Street Journal являются представителями
качественной англоязычной прессы, в то время как Daily Express и New
York Daily News — популярной.
Отобранные для анализа медиатексты объединены темой конфликта.
Конфликт как социально-психологическое явление понимается в значении “столкновения противоположных интересов, острого противоречия, серьёзного разногласия, которое находит выход в действиях, в том
числе речевых. Конфликт составляет неотъемлемую часть личных и общественных отношений, которая не должна приветствоваться, как не
должна и полностью отрицаться: полная бесконфликтность невозможна
и вредна, как и повышенная конфликтность” [Матвеева 2010: 160–161].
В словаре Shorter Oxford English Dictionary даётся следующее определение понятия “конфликт”:
1. a fight, a battle, a (prolonged) struggle between opposing forces (lit. & fig.);
fighting, strife; the clashing or variance of opposed principles, beliefs, etc.
2. collision (of physical bodies), dashing together [SOED].
По мнению Н. В. Гришиной, под “конфликтом” в широком смысле
понимается широкий круг явлений — от вооружённых противостояний
до семейных разногласий, то есть в качестве конфликта могут выступать
военные действия, семейные ссоры, политические неурядицы, межнациональная рознь, экономические проблемы и др. [Гришина, 2008: 15].
В фокусе настоящего исследования — военно-политический конфликт,
например, гражданская война в Йемене, военная операция против “Исламского государства”, отношения США и Северной Кореи и т. д. Тематика отобранных для анализа новостных публикаций является разнообразной (военные действия, дипломатические отношения, терроризм
и др. [Гордиенко 2018].
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Проведённый анализ показал, что в заголовках новостных сообщений как британского, так и американского медиадискурса ОЗ может проявляться как эксплицитно, так и имплицитно.
В примере Russia DEMANDS US pull troops from Syria as Iran issues
new threats — ‘Fulfil your PLEDGE’ (DE, 12.02.2019) оценка объекта в лице
России как “чужого” выражена имплицитно и может быть декодирована на уровне сверхфразового контекста, а именно, в последующем
лиде: RUSSIA has demanded the US pull troops out of Syria in a dire warning
against Washington, as Moscow increases to roll-out withdrawal plans for the
region. Так, в приведенном заголовке оценка выражается как на лексическом, так и на графическом уровнях — автор использует заглавные
буквы для написания рационально оценочной лексемы to demand ‘ask
authoritatively or brusquely’ с целью акцентирования внимания на агрессивных действиях со стороны России. Кроме того, только лишь по прочтении вводной части новостного сообщения читатель понимает, что
журналист прибегает к использованию такого стилистического приёма,
как игра слов, который основывается на одинаковом написании названия страны, US (США), и личного местоимения в объектном падеже
us (нас). Соответственно, США расцениваются автором сообщения,
Латифой Едродж, как “свои”.
В заголовке Western-backed fighters enter final hours in fierce battle to
retake last scrap of Isil territory (DT, 12.02.2019) эмоциональная оценка выражается на уровне словосочетания Adjective + Noun, в котором эмоционально оценочное прилагательное fierce ‘having or displaying a violent or
ferocious aggressiveness’ модифицирует лексему с рациональной оценкой
battle ‘a sustained fight between large organized armed forces’. Стоит отметить, что в данном примере в словосочетании, содержащем негативно
оценочные лексемы, происходит смена их знака оценки на сверхфразовом уровне (предложения), поскольку оно используется для описания
борьбы Запада с террористической организацией ИГИЛ. Для того, чтобы
подчеркнуть ослабевающую силу упомянутой группировки, автор применяет нейтрально оценочную лексему scrap ‘a small piece or amount of
something, especially one that is left over after the greater part has been used’,
которая также приобретает негативную оценку на уровне декодирования
предложения.
В примере US-backed troops flush Isil from last square mile of territory
in Syria (DT, 10.02.2019) ОЗ находит выражение на уровне стилистического приема, метафоры to flush Isil, которая состоит в использовании
лексемы to flush ‘cleanse (something, especially a toilet) by causing large
quantities of water to pass through it’ в переносном значении — автор
имплицитно сравнивает процесс смывания воды со стремительным
сокрушением ИГИЛ.
В заголовке Trump Plays Starring Role in Netanyahu’s Re-Election Bid
(WSJ, 06.02.2019) имплицитно выраженная оценка также раскрывается
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через метафору to play starring role, с помощью который автор новостного
сообщения обращает внимание на значимое место Трампа в предвыборной кампании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Заголовок Donald Trump warns ‘ridiculous partisan’ investigations could
derail US economy (DT, 06.02.2019) является примером выражения эмоциональной оценки, актуализирующейся в сочетании лексем, содержащих
в словарной дефиниции семы негативной оценки, ridiculous ‘deserving
or inviting derision or mockery; absurd’ и partisan ‘prejudiced in favour of
a particular cause’, а также нейтрально оценочного слова investigation ‘the
action of investigating something or someone; formal or systematic examination or research’.
Пейоративное оценочное значение в примере ISIS still poses MAJOR
threat — terror group stashes Ј230MILLION to fund future attacks (DE,
12.02.2019) также реализуется на уровне предложение. А именно, наблюдается использование капитализации прилагательного major ‘important,
serious, or significant’ в сочетании с негативно оценочным существительным threat ‘a statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other
hostile action on someone in retribution for something done or not done’.
В рассматриваемом заголовке кроме комбинации ингерентно- и адгерентнооценочных лексем (threat и major, соответственно) мы также наблюдаем использование лексемы to stash ‘informal store (something) safely
in a hidden or secret place’, которая относится к единицам разговорной
лексики, что усиливает пейоративную оценку по отношению к оцениваемой террористической группе.
Для выражения категории оценки журналистами также используются так называемые “факультативные кавычки” [Ульянова 2016: 199].
Так, в примере Trump tweets his enthusiasm for ‘capable’ North Korean
Communist dictator Kim Jong Un (NYDN, 08.02.2019) лексема с положительной оценкой capable ‘able to achieve efficiently whatever one has to do;
competent’ берется в кавычки, что предполагает определённую долю
иронии в выражении президента Трампа по отношению к северокорейскому лидеру, что декодируется далее в предложении — вышеупомянутая лексема является частью словосочетания Adjective + Noun +
Noun (Communist dictator).
В примере Trump tells his own spy chiefs to ‘go back to school’ after they
contradict him on North Korea, ISIS, Russia (NYDN, 30.01.2019) кавычки
применятся автором для цитации высказывания. Отмечаем, что цитируемое автором выражение с нейтральной оценкой ‘go back to school’
приобретает негативную оценку в контексте не только заголовка, но
и новостного сообщения в целом, поскольку речь идёт о том, что президент Трамп недоволен действиями своей разведки, которая, по его
мнению, направляет усилия не на те страны, с которыми работать нужно в первую очередь. Кроме того, приведённое словосочетание модифицируется притяжательным местоимением his own, что позволяет
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сделать вывод о том, что в данном контексте оппозиция “свой — чужой”
реализуется в модификации “свой” негативно оценивает “своего”.
Заголовок EU savaged for FAILURE to stand up to Iran’s brutal regime:
‘ACT NOW!’ (DE, 12.02.2019) также является примером комплексной выражения ОЗ через совокупность лексических, графических и синтаксических средств. А именно, негативная оценка политики Ирана реализуется
в комбинации узуальнооценочных лексем brutal ‘savagely violent’ и failure
‘the neglect or omission of expected or required action’, последняя из которых
написана заглавными буквами. Кроме того, автор применяет цитацию
восклицательного выражения, что придает всему заголовку новостного
сообщения эмоциональную окраску.
Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что ОЗ в заголовках новостных сообщений как британского, так и американского
медиадискурса может проявляться на разных языковых уровнях. Отмечается, что разноплановость проявления ОЗ выражается не только
лексическими единицами, стилистическими приёмами, грамматическими конструкциями, но и на сверхлингвистическом уровне, например,
капитализацией отдельных лексем. Кроме того, отмечается, что оценка
в большинстве случаев реализуется в комплексе разноуровневых языковых и паралингвистических средств.
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The research is devoted to the study of actualisation means of the category
of evaluation in news report headlines as exemplified in the UK and US media
discourse. In order to analyse the ways of expression of the evaluation category
the news reports which dealt with the burning conflict issues covered by the
media were used. Consequently, it appears reasonable to clarify the term “conflict” employed in this study. It is underlined that the above mentioned category
is realised on various language levels, namely, those of lexical, morphological
and syntactic ones. The conclusion is made that the evaluation realised in both
British and American media is characterized as pejorative, which is reasoned
by the topic of the analysed news reports.
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Товарные знаки: проблема статуса
Н. О. Григорьева
Аннотация
В современной рыночной экономике необходимо выявление механизмов и маркеров, которые позволяют отличать один конкурирующий товар от другого. Таким механизмом служит выбор номинации,
а в качестве маркеров выступают особые синкретичные поликодовые
единицы — товарные знаки. Проблема статуса товарных знаков обусловлена их исходной сложностью. Если правовой статус товарного знака
определён, то лингвистический нуждается в уточнении. Товарные знаки
функционируют в различных коммуникативных сферах, приоритетной
из которых следует признать рекламу. Товарный знак может формироваться различными единицами: лексемы и их сочетания, графемы, числа,
рисунки, изображения и т. д. Сам товарный знак может быть рассмотрен
как поликодовый текст, интерпретация которого предполагает использование лингвистических и паралингвистических средств. В статье рассматриваются необходимые для уточнения статуса товарных знаков корреляции: оним/номенклатурное наименование/апеллятив; оним/эргоним;
когнема/прагмема и т. д. Перспективным, на наш взгляд, представляется
анализ лингвокультурной специфики товарных знаков.
Ключевые слова: товарные знаки, статус, оним, коммуникация, нейминг.
Товарные знаки представляют собой группу в системе наименований, которая требует специального исследования. Природа таких единиц
определяет во многом и особенности их функционирования, и передаваемой ими информации, которая закономерно является социокультурно
обусловленной. Поэтому исследование товарных знаков требует обращения к закономерностям функционирования языковых единиц в конкретном обществе, конкретной лингвокультуре и/или союзах лингвокультур
(гомо- или гетерогенных).
Актуальность такого исследования на современном этапе развития
лингвистики определяется тем, что в условиях происходящей глобализации международной торговли в обществе наблюдается все более возрастающий интерес к нематериальным активам предприятий и компаний,
а именно: к средствам идентификации, индивидуализации и универсализации интеллектуального ресурса. Использование возможностей нейминга как процесса создания имени, обозначения производимых товаров
(услуг) становится необходимым условием для их дополнительной рекламы, эффективного продвижения товара/услуги на рынке с помощью
разнообразных товарных знаков.
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Кроме того, в современной рыночной экономике, где различные товары конкурируют между собой, необходим некий механизм, который
позволяет отличать один товар от другого. Функционирование такого
механизма обеспечивают особые объекты — товарные знаки.
Товарные знаки представляют собой определённую вторичную, искусственно созданную семиотическую систему, включающую единицы
с различными облигаторными функциями. Также можно говорить о наличии сфер коммуникации, в которых регулярно используются товарные знаки, реализуя эти функции. К таким сферам относится экономика,
право (в первую очередь, в части правоприменения), а также реклама.
Эти сферы вполне закономерно тесно взаимодействуют, и представляется возможным говорить об экономико-правовой (или юридической)
и рекламно-правовой (юридической сферах), опосредованно товарные
знаки репрезентируются в бытовой коммуникации. Такой функционально-коммуникативный потенциал определяет использование товарных
знаков в соответствующих разновидностях дискурса/текста.
Как известно, в гражданском законодательстве товарный знак является средством индивидуализации, которое рассматривается как результат
интеллектуальной деятельности, позволяет дифференцировать товар
того или иного производителя (юридического или физического лица)
в ряду однородных объектов.
Будучи вовлечённым в рекламный контекст, товарный знак является не только индивидуализирующим инструментом для товаров, но
и эффективным рекламным капиталом предприятий в коммерческой
(торговой) сфере, где конкуренция играет ключевую роль.
Таким образом, анализ сущности функционирования товарных знаков помимо традиционных, то есть дифференцирующей и информативной, охранной и гарантийной функций, позволил выявить важную
прагматическую составляющую товарных знаков, их так называемую
рекламоспособность.
Очевидно, что потребитель зачастую выбирает товар на основе ассоциативного восприятия обозначения, с которым у него связано представление о товаре. В рамках нейминговой экспертизы метод ассоциативного эксперимента самих потребителей по установлению различительной
способности спорных товарных знаков подтвердил значимость выявления ассоциативного восприятия. В данном аспекте перспектива развития
исследования товарных знаков в рамках нейминговой или комплексной
лингвистической экспертизы требует выхода за рамки звукового и графического, ассоциативного и смыслового сходства и учёта социокультурных, психолингвистических, имиджевых, лингвокультурных особенностей товарных знаков в комплексе, влияющих на их рекламоспособность.
Существующие классификации товарных знаков предназначены, на
наш взгляд, для обслуживания указанных выше синкретичных сфер
коммуникации (в частности область патентования), однако не отвечают
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в полной мере задачам определения статуса таких единиц в лингвистике.
Предлагаемая же обобщённая классификация (изобразительные/словесные/смешанные знаки) также не позволяет четко разграничивать типы
товарных знаков и определять их место в системе языка.
Товарные знаки находятся в сложной взаимосвязи с системами онимов, номенов, терминоидов, номенклатурных наименований и апеллятивов. Представляется необходимым уточнить их статус сначала
в коррелятивных оппозициях, а затем и в системе номинации в целом.
В оппозиции оним — аппелятив товарные знаки представляют собой
особые единицы, на шкале переходности в зависимости от типа товарного знака, они могут занимать различное место (включаться в состав
онимов или являться синкретичной единицей, или смещаться в сторону
апеллятивов). Товарные знаки могут также соотноситься с номенами
или терминоидами либо с номенклатурными наименованиями, которые
в предыдущей оппозиции представляют собой, по сути, разновидность
аппелятивов. Последнее характерно для такого типа товарных знаков,
как экологические (т. н. экологическая маркировка).
Наиболее интересны, на наш взгляд, взамосвязи товарных знаков
и онимов (в том числе их парадигматика). Можно предположить, что на
основе антропонимов создавался особый тип товарных знаков, синкретичной природы, облигаторно включающих вербальный компонент —
фамилию основателя предприятия/фирмы, который сохраняя частично
свойства антропонима, приобретал и некоторые свойства эргонима, а затем становился неким сложным устойчивым знаком, который в совокупности с различными средствами уже на новом уровне абстракции был
способен входить в полный официальный эргоним. В ряде случаев (при
формировании бренда) такой товарный знак мог использоваться и как
своеобразный заменитель как наименования предприятия, так и наименования товара. При этом исходный вербальный компонент может
сохраняться или передаваться невербально — графически и параграфически, но легко восстанавливаться на основе закрепленных ассоциаций,
определяемых устойчивостью товарного знака в целом. Подобный процесс характерен в большей степени для длительно функционирующих
в пространстве лингвокультуры товарных знаков. Более того, он может
быть связан и с использованием онимов других разрядов.
Специфика эргонимов состоит в том, что они могут быть при функционировании омонимичны товарным знакам как особого рода наименованиям. Также могут включать соответствующие товарные знаки
в свою структуру, в частности при выборе полной формы официального
эргонима. В некоторых случаях взаимодействие и взаимосвязи эргонимов и товарных знаков ещё более сложны: эргоним (в сокращённом виде)
может включаться в состав товарного знака и актуализироваться за счёт
различных невербальных компонентов, в таком случае товарный знак
способен выступать как своего рода синоним эргонима, но при этом
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сохраняются в определённой степени и отношения функциональной
омонимии. Если же в товарном знаке воспроизводится эргоним в распространённом варианте (например, с указанием типа предприятия), то
отношения омонимии практически отсутствуют. Такого рода парадигматические отношения усиливают прагматический потенциал и эргонима,
и товарного знака. При этом у потенциального потребителя могут формироваться ассоциации, связанные первоначально с товарным знаком
и опосредованно с эргонимом. Возможен также и обратный процесс, но
в таком случае эргоним должен быть значимым, например, для конкретного социума, региона или для культуры (лингвокультуры) в целом.
Товарные знаки представляют собой особые единицы, характеризующиеся синкретичностью (с точки зрения семантики и функций),
а также поликодовостью (с точки зрения способов и средств создания).
Они соотносятся с разнообразными единицами лексической системы,
а также системы номинаций. Товарные знаки занимают, по-видимому,
промежуточное положение между собственно онимами и апеллятивами
(именами собственными и нарицательными). Однако по основным критериям товарные знаки могут быть отнесены к онимам, кроме того, они
могут входить в состав онимов различных разрядов, в первую очередь,
эргонимов. Товарные знаки вступают с единицами ономастической системы в сложное взаимодействие, что проявляется в неоднозначности
их парадигматических и синтагматических отношений. Эта проблема
требует дальнейшего исследования, однако можно говорить о том, что
товарные знаки представляют собой единицы с высоким актуализированным прагматическим потенциалом, с доминирующей прагматической
функцией. Основной сферой реализации товарных знаков на этапе их
создания, формирования и стабилизации является рекламный дискурс/
текст, но затем они функционируют и в других типах дискурса/текста,
в том числе бытовом. Основная функция товарного знака различительная, но его синкретичная, поликодовая природа позволяет считать, что
доминирующей для него является и прагматическая, что не противоречит
цели различения, а лишь актуализирует её. Так как товарный знак должен
обеспечить запоминаемость товаров, услуг, а также и того, кто их производит, предоставляет, то можно говорить о прагматической ориентированности товарных знаков. При этом прагматический потенциал онимов
может актуализироваться за счёт различных вербальных и невербальных средств, воздействие может оказываться и на подсознание адресата
рекламного сообщения, в котором представлен товарный знак, то есть
он может обладать и манипулятивными характеристиками. Товарный
знак следует рассматривать не только (и не столько) как идентификатор
бренда, но и как фактор усиления конкурентоспособности товара или
услуги. Перспективным, на наш взгляд, является семиотический ракурс
исследования товарных знаков, кроме того товарный знак может рассматриваться в структуре рекламного сообщения как особый текст в тексте.
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Интересным также представляется сопоставительный анализ систем
товарных знаков в разных лингвокультурах, а также использование таких знаков в других лингвокультурах (например, с учётом возможных
коннотативных изменений), а также выявление состава товарных знаков,
предположительно стремящихся к универсальности, на том или ином
этапе развития лингвокультур.
Перспективным также является, на наш взгляд, установление динамики в системе товарных знаков в конкретной лингвокультуре с учётом когнитивных, прагмалингвистических и социолингвистических параметров.
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Использование жёлтого цвета на иконическом
уровне британского и американского рок-дискурса
(сопоставительный аспект)
А. В. Дымова
Аннотация
Данная статья предлагает когнитивно-дискурсивный анализ жёлтого
цвета на статичном иконическом уровне британского и американского
рок-дискурса. На основе анализа 400 примеров иконического уровня
двух рассматриваемых дискурсов автор выделяет 3 доминантные метафорические модели в отношении каждого из дискурсов. Среди выделенных моделей 2 совпадают (YELLOW — ILLNESS / MORBIDITY, YEL45

LOW — POSITIVITY) и 1 различается (YELLOW — DIVINITY и YELLOW — DANGER, соответственно). В рамках статьи приводится анализ
типичных образов вычлененных моделей, характерных для каждого из
дискурсов, а также примеры, иллюстрирующие эти образы (в общем,
15 изображений). На основе анализа этих примеров образов автор приходит к выводу о схожести и различии внутреннего содержания совпадающих моделей в рассматриваемых рок-дискурсах.
Ключевые слова: креолизованный текст, рок, жёлтый цвет, концепт,
метафора, дискурс.
Настоящее исследование посвящено сопоставительному когнитивно-дискурсивному анализу [Кубрякова 2004] использования жёлтого
цвета в британском и американском рок-дискурсе. Материалом для
анализа послужил статичный иконический уровень [Анисимова 2003]
рок-дискурса (обложка альбома). Таким образом, предмет — доминантные метафорические модели [Лакофф, Джонсон 1990], основанные
на использовании жёлтого цвета, на иконическом уровне британского
и американского рок-дискурса. Цель исследования — сопоставительный
анализ этих доминантных моделей.
По результатам анализа 400 примеров статичного иконического
уровня британского и американского рок-дискурса, мы установили по
3 доминантные модели, содержащие исследуемый цвет, для каждого из
дискурсов. Примечательно, что среди них совпали 2 модели.
Иконический уровень британского рок-дискурса представлен следующими моделями:
1. Метафорическая модель YELLOW — ILLNESS / MORBIDITY является наиболее частой на статичном иконическом уровне британского
рок-дискурса. Условно, её можно разделить на 3 составляющие: психоэмоциональная нестабильность / болезнь, физическая болезнь и смерть.
Так, жёлтый цвет присутствует на обложках альбомов, представленных
образами таких концептов, как смерть, лекарства, заболевание, эмоциональная нестабильность, психическое расстройство и т. д.
Одним из приёмов изображения какой-либо формы эмоциональной
нестабильности может быть “поломка”, искажение изображения героя
обложки (например, Рисунок 1), которому сопутствует жёлтый цвет. Рассматриваемый цвет можно найти на изображениях обложек, представленные образами смерти. Жёлтый нередко сопутствует изображению именно
последствий смерти (см. Рисунок 2) — труп, череп. Он также сопутствует
сценам, обрисовывающим заболевания или их лечение (см. Рисунок 3).
2. Среди концептов метафорической модели YELLOW — DIVINITY
можно проследить бога, рай, грех и т. д. Все выявленные концепты
этой модели на иконическом уровне условно можно разделить на
2 составляющие — божественность и отрицание божественности.
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Рисунок 1. The Cure
‘Wild Mood Swings’,
Studio Album, 1996

Рисунок 2. The Clash
‘Give ‘Em Enough Rope’,
Studio Album, 1978

Рисунок 3. Blur ‘Blur’,
Studio Album, 1997

Божественное откровение — одна из сфер раскрытия божественности
(образ, присутствие и т. д.). Герой на иконическом уровне британского
рок-текста просит или получает какую-то информацию свыше (например,
Рисунок 4). В свою очередь, грех, как нарушение религиозного / Божественного правила, входит в сферу отрицания божественности (см. Рисунок 5).

Рисунок 4.
Рисунок 5. Kate Bush
Stereophonics ‘Innocent’, ‘Moments of Pleasure’, Single,
Single, 2009
1993

3. Все образы модели YELLOW — POSITIVITY апеллируют к 2 трендам метафоризации — позитивность в мировосприятии (хорошее
настроение, счастье, т. д.) и позитивность в решении проблемы (вера
в положительный исход дела).
Так, в рамках первого тренда (см. Рисунок 6) рассматриваемый цвет
может присутствовать не только на иконическом уровне (солнечный
свет), но и на параграфическом [Баранов, Паршин: 1986] (см. заглавие
Lucky Man). Второе направление модели выражается в преодолении дороги, выборе правильного пути (например, Рисунок 7).
На иконическом уровне американского рок-дискурса были выделены
следующие модели:
1. Как и среди британских моделей иконического уровня рок-дискурса,
модель YELLOW — ILLNESS / MORBIDITY является самой частотной на статичном иконическом уровне американского рок-дискурса.
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Оттенки жёлтого цвета, как правило, присутствуют здесь в двух образах — эмоциональная/психическая нестабильность и смерть. Жёлтый
цвет здесь сопутствует таким концептам, как скелет, труп, смерть,
психоэмоциональное расстройство и т. д. Примечательно, что жёлтый,
использованный в рамках этой метафорической модели, вне зависимости от образа метафоризации, может быть описан в большей
степени как тусклый, грязный, мутный, с примесями.

Рисунок 6. The Verve
‘Lucky Man’, Single, 1997

Рисунок 7.
James ‘So Many Ways’, Single, 1986

Основной приём изображения психоэмоциональной нестабильности
совпадает с приёмом, ранее описанным в рамках анализа данной метафорической модели на иконическом уровне британского рок-текста. Этот приём
заключается в искажении, деформации, гипертрофировании человеческого
изображения (см. Рисунок 8). Смерть как сфера применения жёлтого цвета
в рамках описываемой модели включает в себя два тренда: собственно скелет (Рисунок 9) и изображение трупа или его отдельных частей (Рисунок 10).

Рисунок 8. Soundgarden
Black Hole Sun, Single,
1994

Рисунок 9. Hawthorne
Heights Skeletons, Studio
Album, 2010

Рисунок 10. The Killers
Sawdust, Studio Album,
2007

2. Метафорическая модель YELLOW — DANGER представлена на иконическом уровне американского рок-дискурса двумя ключевыми
образами. В рамках модели наиболее часто актуализируется изображение огня и с несколько меньшей частотностью — нечто, сигнализирующее об угрозе (см. Рисунок 11).
Примечательно, что образ огня в рамках анализируемой метафорической модели присутствует на иконическом уровне в двух ипостасях —
48

огонь, который уничтожает что-то опасное (Рисунок 12), и огонь как
атрибут чего-то угрожающего безопасности (Рисунок 13).

Рисунок 11. Dr. Dog
B-Room, Studio Album,
2013

Рисунок 12. Fall Out Boy
My Songs Know What
You Did in the Dark
(Light Em Up), Single,
2013

Рисунок 13. Bad
Religion Suffer, Studio
Album, 1988

3. Являясь менее используемой в сравнении с аналогичной моделью
британского рок-дискурса, модель YELLOW — POSITIVITY отмечается в американском рок-дискурсе как на иконическом (Рисунок 14),
так и на параграфическом уровне (Рисунок 15).

Рисунок 14. Beck Wow,
Single, 2016

Рисунок 15. The Jayhawks Smile,
Studio Album, 2000

Основываясь на результатах данного исследования, а именно на выделенных метафорических моделях жёлтого цвета иконического уровня
британского и американского рок-дискурса, мы пришли к следующим
выводам:
1) среди 3 доминантных моделей, выделенных в отношении каждого из
рассматриваемых дискурсов, 2 модели совпадают: YELLOW — ILLNESS / MORBIDITY, YELLOW — POSITIVITY;
2) внутреннее содержание совпадающих моделей иконического уровня
британского и американского рок-дискурса имеет как совпадения,
так и расхождения:
—— модель YELLOW — ILLNESS / MORBIDITY, являясь наиболее частой в двух изучаемых дискурсах, представлена отличающимся
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набором образов. Так, в американском рок-дискурсе не была
выявлена ещё одна сфера применения, существующая в рамках
британской модели — медицина. С другой стороны, такие образы,
как психоэмоциональная нестабильность и смерть, совпадают;
—— в рамках модели YELLOW — ILLNESS / MORBIDITY все образы
американского рок-дискурса характеризуются грязным, мутным
оттенком жёлтого цвета, в то время, как подобное не отмечается
в отношении этой же модели в британском рок-дискурсе;
—— отмечается единство направленности приёма для изображения
психоэмоциональной нестабильности в отношении двух дискурсов — искажение, деформация, “поломка” изображаемого образа;
—— модель YELLOW — POSITIVITY обладает большей частотностью
в британском рок-дискурсе, нежели в американском. Также, в отношении британского рок-дискурса удалось установить закономерность в используемых образах (путь, дорога), чего не получилось сделать для американского дискурса;
3) среди 3 выделенных доминантных моделей для каждой из рассматриваемых дискурсов лишь 1 была отличающейся: YELLOW — DIVINITY
(в британском рок-дискурсе) и YELLOW — DANGER (в американском).
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Abstract
The article in question offers a cognitive discourse analysis of the colour
yellow at the static iconic level of British and American rock-discourse. By
means of analyzing 400 examples of the iconic level in both discourses, the
author singles out 3 dominant metaphorical models in terms of each discourse.
2 of the models coincide (YELLOW — ILLNESS/MORBIDITY, YELLOW —
POSITIVITY), whereas 1 differs (YELLOW — DIVINITY and YELLOW —
DANGER, respectively). Also, this article provides the analysis of typical images, which are characteristic of each studied discourse, and examples, which
illustrate these images (15 images in total). Having analyzed the examples, the
author arrives at the conclusion regarding the overall similarity and differences
of the components of the coinciding models in the studied rock-discourses.
Key words: creolized text, rock, yellow, concept, metaphor, discourse.
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Интертекстуальные отсылки
как характеристика авторского стиля в поэзии
(на примере творчества Роджера Макгофа)
К. Ю. Игнатов
Аннотация
Интертекстуальные отсылки связывают текст произведения с внетекстовой реальностью, отсылая читателя к географии, истории, политике,
средствам массовой информации, кино и телевидению, терминам, реа51

лиям и другим областям культуры как семиотической системы. Анализ
интертекста как имманентного свойства текста может стать одним из
способов характеристики авторского стиля, если объединить референты отсылок в семантические группы — антецеденты, то есть внутренне
однородные области внетекстовой реальности, связь с которыми актуализируется в тексте. Тогда стиль автора можно охарактеризовать по часто
актуализируемым антецедентам. В статье приводятся предварительные
результаты анализа интертекстуальных отсылок, выделенных сплошным
анализом репрезентативного корпуса стихотворений современного британского поэта Роджера Макгофа, созданных в 1967–2003 гг.
Ключевые слова: Роджер Макгоф, авторский стиль, интертекстуальная отсылка, референт, антецедент, поэзия.
Материалом для исследования стала антология Collected Poems (Viking,
2003) известного британского поэта Роджера Макгофа, которая включает 453 стихотворения, написанных в 1967–2003 годах. Хронологические
рамки и принципы отбора стихотворений, положенные в основу сборника, — включение наиболее популярных и значимых с точки зрения автора текстов, — позволяют говорить о его репрезентативности для анализа
авторского стиля. Работа с текстами продолжается, но по замыслу поэта
книга составлена так, что стихотворения в ней не следуют хронологии
создания, а формируют новый самостоятельный сборник, поэтому можно представить и промежуточные результаты анализа примерно двух
третей всего корпуса текстов. Анализ проводится с использованием метода интертекстуальных отсылок.
Под интертекстуальной отсылкой понимается непосредственное
упоминание в литературном тексте имени объектов, процессов, событий
внетекстовой реальности художественного произведения или аллюзия на
них. Внеязыковая реальность подразумевает, что для понимания текста,
содержащего подобную отсылку, недостаточно знания словарного значения составляющих слов и коллокационно-коллигационных правил их
соединения, а требуется информация энциклопедического характера, выходящая за рамки литературного текста в область человеческой культуры.
Рассмотрим отрывок из стихотворения ‘Let Me Die a Youngman’s
Death’:
… Or when I’m 104
and banned from the Cavern
may my mistress
catching me in bed with her daughter
and fearing for her son
cut me up into little pieces
and throw away every piece but one.
…
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Отсылка заключается в “ключевом слове” — собственном имени the
Cavern, и оно важно для понимания содержания стихотворения, где речь
идёт о всевозможных мелких и крупных “преступлениях”, в которых лирический герой хотел бы успеть поучаствовать до того, как покинет этот
мир. Отсылка называет известнейший ливерпульский бар The Cavern,
который сегодня чаще всего связывается с именем группы The Beatles,
но в 1960–1970-х гг. он сам по себе играл важную роль в культурной
жизни города. Там также выступала со своими поэтическими и музыкальными композициями и группа The Scaffold, в которую входил Макгоф.
Название бара является важной художественной деталью, повышающей
правдоподобие художественного мира стихотворения и связывающей
его с Ливерпулем. Поскольку запретить кому-то посещать бар владелец
может только из-за неоднократных случаев асоциального поведения, то
эта же отсылка используется для создания образа лирического героя
стихотворения. Её следует отнести к эргонимам, то есть названиям предприятий, торговых марок, организаций и других объектов, связанных
с хозяйственной деятельностью человека.
В самом общем случае референт интертекстуальной отсылки — человеческая культура, понимаемая как совокупность результатов и процессов целенаправленной деятельности человека по познанию и преобразованию окружающего мира, а также передаче полученных знаний, охватывающая как материальную, так и духовную сферы. Поскольку отдельные
элементы культуры наделены определённым значением и взаимосвязаны,
то можно говорить о культуре как семиотической системе. Подобное
понимание интертекстуальности представляет собой исключительно
имманентное свойство литературного текста: его опору в создании художественного образа, передаче идейного содержания и достижении
эстетического эффекта на семиотическую систему или системы, которые,
в свою очередь, состоят из созданных ранее текстов. Интертекстуальные
отсылки могут рассматриваться как один из показателей стиля (отдельного автора, художественного направления, литературного течения),
причём они особенно важны в тексте стихотворения, поскольку здесь
содержание наиболее явно подвержено воздействию требований формы.
Кроме того, важной характеристикой авторского стиля может быть и то,
с какими именно текстами культуры, то есть текстами подсистем, из которых и состоит культура как семиотическая система, устанавливаются
интертекстуальные связи.
Антецедентом интертекстуальных отсылок мы называем выделенную
на основе анализа репрезентативного корпуса текстов взаимосвязанную
группу референтов, объединённых на основе существующих между ними
тематических и семантических связей. Вопрос о разбиении всей области
человеческой культуры на антецеденты требует серьёзной проработки.
На первом этапе необходимо выработать методику анализа интертекстуальных связей на материале разных авторов, поскольку работа с не53

посредственным материалом позволяет выделить ряд существенных
категорий, к которым у автора текстов отсылки встречаются чаще.
На Рис. 1 представлено распределение всех интертекстуальных отсылок в стихотворениях Макгофа по выделенным в результате анализа
17 антецедентам. Несколько обособлено стоит антецедент “культура”,
в который входит “всё, что осталось” после выделения указанных шестнадцати (например, обозначение культурно значимых феноменов, которые переросли свою сущность реалий или эргонимов — National Health;
Royal Marine, fish & chips; реалии других культур — geisha; названия событий жизни, характерных для части общества — студенческое University
Bal; принятое в северных диалектах выражение удивления ee bah gum).
В этих отсылках важны слова, которые характерны для одной национальной общности из многих, использующих тот же язык, поскольку
“лексика наиболее полно отражает особенности развития и становления
национального варианта” [Карелина 2017: 113].
Наиболее востребованный антецедент — топонимы (Burma; Seaforth;
Bridge Road), используемые для придания правдоподобия художественному миру произведения путём конкретизации места действия. Поэзия
Макгофа оказывается конкретно-географической.
Следующая по важности группа антецедентов — культура (I wouldn’t
give for a nine to five; neat semi; alphabet soup; O-levels). Г. Е. Смирнова, исследуя публикации в периодических изданиях как источник по истории
и культуре региона, пишет: “Проходят годы, меняется политическая ситуация, с карты мира пропадают государства и появляются новые. Но
неизменными остаются взаимоотношения между регионами в области
культуры” [Смирнова 2013]. Эти отношения фиксируются и в вербальных
текстах, в нашем случае — поэтических. То, насколько отсылки к культуре
важны для автора, является важной характеристикой его авторского стиля.
Третью строчку в частотности отсылок с близким результатом делят
библейские и христианские отсылки (holy water font; albs) с эргонимами
(a tin of Ovaltine; a crashed Messerschmitt; шоссе M62).
Лишь немного отстаёт следующий антецедент — реалии (shilling;
Scrabble). Сюда входят лексические обозначения этнографически специфических предметов материального мира, которые отражают особенности социально-культурной общности, пользующейся в данный исторический период языком, в котором эти лексемы существуют. В частности,
это обозначения мер и весов, названия банкнот и монет, в том числе
жаргонные, должностей и должностных лиц, обращения и титулы при
именах, костюмы и украшения. Существенную группу в реалиях составляют кулинарные блюда и напитки, поскольку, как пишут современные
исследователи, такая “сторона быта, как кулинарные традиции, на наш
взгляд, способна рассказать о тех особенностях повседневной жизни
людей, которые не сводимы к идеологии и социально-экономическим
реалиям” [Барсукова, Хайрова 2014].
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Далее следуют массовая коммуникация (The Elephant Man), история
(Marquis de Sade; the Lusitania), этнонимы и лингвонимы (Germans; Belgians), составляющие примерно по 5%.

Рисунок 1. Доля антецедентов интертекстуальных отсылок
в поэзии Роджера Макгофа (в %)

Значительно меньшие доли, менее трети всех отсылок, приходятся на
следующие антецеденты: иностранные слова (испанское estibador; итальянское Cosa Nostra), термины (full house в покере; a wicket в крикете;
uppercuts в боксе), литература (except that nice Mr Macbeth; No time they
have to stay and stare), спорт (FA Cup; first Test), изобразительные (картины
индустриального севера художника Lawry; the Dance of Death) и исполнительские (“танцевальное” bosanovaed by books) искусства, политика
(Conservative government; in Parliament), фольклор (название стихотворения — Bye Bye Black Sheep; live happy everafter), классическая мифология
(Icarus). В сумме эти девять антецедентов составляют около 15%.
Продолжение подобных исследований позволит выделить характерные черты стиля не только автора, но направления или, шире, национальные особенности культуры. Поскольку язык является уникальной
семиотической системой, которая потенциально может выразить любое
содержание, то именно в художественной литературе детально фиксируются мельчайшие особенности национальной культуры.
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Модель речевого воздействия, оказываемого
через рекламные тексты косметических средств
А. А. Карева
Аннотация
В статье автор представляет модель вербальной репрезентации речевого воздействия на примере анализа трехсот англоязычных рекламных
текстов косметических средств. Исследование было проведено с опорой
на схему оптимизации речевого воздействия, созданную А. А. Леонтьевым. Схема была задействована с целью выявления реализующих функцию речевого воздействия лексем. С помощью приёмов оптимизации
речевого воздействия автор выделила фрагменты текста рекламного
дискурса, через которые оказывается речевое воздействие. Далее была
произведена классификация приёмов речевого воздействия. Полученные
данные позволили исследователю сконструировать модель вербальной
репрезентации речевого воздействия, оказываемого через рекламные
тексты косметических средств.
Ключевые слова: модель, речевое воздействие, рекламный дискурс,
рекламный текст.
На протяжении многих лет проводятся различные исследования
текстов рекламного дискурса. Особый исследовательский интерес вызывают рекламные тексты косметических средств, поскольку в них
одновременно реализуются функции информирования и воздействия
латентно. Актуальной задачей является моделирование приёмов, вербально репрезентирующих функцию воздействия в рекламных текстах
косметических средств.
Для построения модели вербальной репрезентации функции речевого воздействия, оказываемого через рекламные тексты косметических
средств, была задействована схема оптимизации речевого воздействия,
разработанная А. А. Леонтьевым [Леонтьев 2003]. А. А. Леонтьев предлагает три пути оптимизации речевого воздействия:
1. “Введение в поле значений реципиента новых значений, на основе
которых он изменит своё поведении или, по крайней мере, отношение
к действительности.
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2. Изменение структуры поля значений реципиента без введения в него
новых элементов, то есть сообщение новых сведений об уже известных ему вещах. Если сведения важны для понимания этих вещей и их
взаимосвязей, то они способны оказывать влияние на отношение индивида к действительности.
3. Изменение способа вхождения элементов поля значений в деятельность индивида без включения в это поле значений каких-либо новых компонентов, что также приводит к изменению его отношения
к окружающей действительности” [Леонтьев 2004: 66–88].
На начальном этапе исследования триста рекламных текстов были поделены на текстовые фрагменты, приёмы оптимизации были сепарированы. Например, во фрагменте “An extreme, luminous and deep concentration of
Patchouli infuses … with a voluptuous dimension. The warm, soft and feminine
Amber accord — an intoxicating blend of Tonka Bean and Vanilla from Madagascar — wraps the scent in sensuality” прием №1 (интродукция) реализуется
через описание фактических свойств и характеристик рекламируемого
продукта (ингредиенты: “Tonka Bean and Vanilla”, сообщение фактуальной
информации: “from Madagascar”). В приведённом примере “An intense new
facet of the … personality emerges to forge a powerful, deep, addictive fragrance
that is irresistible in every way” приём №2 (реструктуризация) на текстовом
уровне представлен оценочными и экспрессивными лексемами, формирующими особое восприятие содержательной информации, например, “a
powerful, deep, addictive fragrance”. Характер реализации приёма №3 (модификация) в полной мере можно исследовать при проведении экспериментального исследования. Модификация связана с мотивационной сферой,
малоинформативной для изучения при текстовом анализе. Например,
“With an unprecedented use of aldehydes, which add layers of complexity, N°5 was
the world’s first abstract fragrance. The Eau de Parfum draws inspiration from the
Parfum, sharing its floral aldehyde signature. This floral bouquet composed around
May Rose and Jasmine features bright citrus top notes. Aldehydes create a unique
presence while the smooth touch of Bourbon Vanilla leaves an incredibly sensual
trai”. Тем не менее, текстовый анализ позволяет выявить мотивы, эксплицированные в рекламном тексте: например, “уникальность”, “беспрецедентность”, “чувственность”, “вдохновение”. Например, фрагмент “Radiant
with energy, the vibrant floral fragrance sweeps you into a lively whirlwind of
happiness for a chance encounter” содержит мотив “счастливой жизни, наполненной энергией”. Пример “A fresh, sparkling floral expression of … — a surge
of energy that sweeps you into a whirlwind of happiness and fantasy” выражает
мотив “счастливой жизни, о которой можно мечтать”. Следует отметить,
что потенциальному реципиенту предлагается приобрести рекламируемый продукт завуалированным образом, то есть покупка рекламируемого
продукта эквивалентна приобретению “эликсира счастья”. Ассоциативная
связь между рекламируемым косметическим средством и его характеристиками формируется как следствие желания реципиента повысить свой
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социальный статус и/или испытать новые ощущения. Например, “A whirlwind of energy and vitality intertwines the zesty freshness of Citron with the softness
of Jasmine and the vibrant presence of Teak Wood”. Во фрагменте присутствуют
лексемы, описывающие ароматические свойства продукта (“жасмин”, “тиковое дерево”, “цитрус”, “свежесть”), тактильные ощущения (“мягкость”),
несвойственные рекламируемому объекту характеристики (“ураган энергии”, “жизненная сила, энергия”, “динамичный”). Модификация подразумевает поддержание иллюзии или мифа в сознании носителя языка (the
extreme sensuality), создание образа, которому стремился бы соответствовать реципиент текста исходя из соответствующих ему эксплицированных
мотивов (composition with a strong personality), присутствие полимодальных
лексем в рекламном тексте, апеллирующих к чувственно-эмоциональной
сфере реципиента текста (например, “A voluptuous and enveloping luminous
Oriental scent with a noble accord of Egyptian Jasmine and May Rose that adds
depth and sensuality. The trail unfurls with magnetic notes of Indonesian Patchouli
and Venezuelan Tonka Bean, along with the more pronounced notes of Bourbon Vanilla and White Musk”). Так, в приведенном примере используются
полимодальные лексемы: “восточный аромат”, “жасмин”, “роза”, “пачули”,
“бобы тонка”, “ваниль”, “мускус”. Создается иллюзорный притягательный,
чувственный, благородный образ потенциального реципиента текста. Например, адресатом следующего рекламного сообщения “It comes and goes, it
never stays put… and you only have a few seconds to seize your chance. It is unpredictable and appears when you least expect it, but if you decide to seize it, anything
is possible. A chance came up, I seized it. Mademoiselle Chanel knew that her real
chance was the one of her own creation, a state of mind, a way of being” является
женщина. Во фрагменте формируется образ сильной, яркой, непредсказуемой, независимой личности. В примере “Powerful and refined, Parfum for
men reveals the essence of determination. An aromatic freshness opens, lingering on
the warm, addictive fullness of Cedar and Sandalwood from New Caledonia that
sweeps throughout the intense, woody fragrance” лексемы “powerful and refined”,
“the essence of determination” акцентируют внимание на мужественности,
силе, предназначении человека. Полимодальные лексические единицы
“an aromatic freshness”, “the warm, addictive fullness of Cedar and Sandalwood”
описывают вкусовые, ароматические свойства косметического средства
и тактильные ощущения, возникающие в результате применения рекламируемого продукта.
В ходе анализа англоязычных рекламных текстов косметических было
установлено частотное использование совокупности приёмов оптимизации
речевого воздействия. Например, фрагмент текста “Independent and elusive.
Utterly fascinating. A bold, rich, woody fragrance for the man whose power of seduction lies in his strong character. In a masculine bottle with clean, sharp lines” демонстрирует симбиоз приемов. Интродукция представлена описанием флакона,
реструктуризация реализуется через лексемы “дерзкий, насыщенный древесный аромат”, “завораживающий”, модификация представлена мотивами
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“независимости”, “мужской привлекательности”, “сильного характера”. Вероятно, данный феномен предполагает повышение эффективности речевого
воздействия, оказываемого через рекламный текст. В примере “An enhanced
interpretation of the unexpected fruity-floral fragrance, Eau de Parfum sweeps you
into an intensified whirlwind of tenderness. The signature bottle is reinvented with
a silver cap and golden accent. A constellation of enveloping notes of Jasmine Absolute and Rose Essence dazzles with an intoxicatingly soft and enveloping trail for a radiant and feminine scent” реализуется комплекс приемов, оптимизирующих
речевое воздействие. Например, интродукция вербально репрезентирована
лексемами, описывающими продукт (ингредиенты: “fruity-floral fragrance”,
“Jasmine Absolute and Rose Essence”, описание флакона: “bottle is reinvented with
a silver cap and golden accent”). Используются оценочные и экспрессивные
лексемы (“a radiant and feminine scent”), лексемы с общим семантическим
компонентом “мягкость, женственность” (“an intoxicatingly soft and enveloping trail”, “whirlwind of tenderness”, “feminine”) с целью реструктуризации. Так,
формируется ассоциативная связь между парфюмерным средством и его
характеристиками. Модификация реализуется через эксплицированные
мотивы в данном рекламном тексте: желание женщины быть непредсказуемой, привлекательной (например, “the unexpected”).
На заключительном этапе исследования был произведён анализ подборки, состоящей из трехсот англоязычных рекламных текстов косметических средств. В подборку материала вошли рекламные тексты, ориентированные на разные возрастные категории потребителей (возрастные
группы: <20 лет, 20–40 лет, >40 лет) (см. Таблицу 1). Проведённый анализ
показал, что в ряде случаев доминантный приём не может быть выявлен,
например, в первом кластере (см. Таблицу 1). В остальных случаях в текстах было возможно идентифицировать доминантный приём, например,
второй и третий кластеры. Результаты статистической обработки данных
систематизированы (см. Таблицу 1), где приёмы обозначены буквами
И (интродукция), Р (реструктуризация) и М (модификация).
Полученные данные позволяют обнаружить тренды, которые характерны для рекламных текстов той или иной возрастной группы: в первом кластере доминирует приём интродукции (например, “The Eau de
Parfum comes in a black glass spray bottle for effortless application on skin or
clothing”), во втором кластере доминантным приёмом является реструктуризация (например, “This luminous floral facet creates a striking presence,
while Venezuelan Tonka Bean and Indonesian Patchouli notes add warmth”),
в третьем кластере частотно применяется приём модификации (например, “Intimate, seductive and intensely brilliant”). Вероятно, данный феномен
обусловлен развитием мотивационной сферы реципиентов, изменением
уровней потребностей индивида.
В результате анализа трехсот англоязычных рекламных текстов косметических средств, через которые оказывается речевое воздействие,
была сконструирована универсальная модель текстов, в которых актуа60

Критерии отбора и результаты
статистической обработки материала

Таблица 1

№ группы

1

2

3

Возраст реципиента

< 20 лет

20–40 лет

> 40 лет

Количество текстов

100

100

100

Доминантный прием

И 50%
Р 37%
М 13%

И 1%
Р 32%
М 2%

И 5%
Р 6%
М 39%

0%

65 %

50 %

Без выраженной
доминанты

лизируются три приёма оптимизации речевого воздействия: интродукция (введение в поле новых значений), реструктуризация (изменение
структуры поля), модификация (изменение способа вхождения). Например, “a floral-fresh-Oriental fragrance that is refined and elegant — reveals
its facets in a way that is unique to each woman. Sparkling notes of Mandarin
combine with the softness of May Rose and the sensuality of Vanilla”. Данная
модель включает приёмы, взаимодействие которых предполагает интенсификацию речевого воздействия, оказываемого через рекламный текст:
интродукция представлена лексемами “мандарин”, “роза”, “ваниль”; реструктуризация выражена единицами “изысканный”, “элегантный”; модификация выявляет мотив “уникальности, чувственности, женственности”. Модель речевого воздействия, оказываемого через рекламные
тексты косметических средств, допускает вариации: например, однокомпонентная модель представлена приёмом интродукции “The Eau de
Parfum comes in a sleek, portable spray for effortless application on skin or clothes
throughout the day”; двухкомпонентная модель с приёмами реструктуризации и модификации “The sparkling, vibrant and delicate composition opens
with a fresh and fruity burst of Peach and Mandarin: the heart blossoms with
green notes of Hyacinth, softened with a Honeysuckle accord. A fragrance with
a trail of scent tinged with Grasse Jasmine and Iris from Florence”.
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Abstract
The author presents a speech manipulation model based on the analysis of
three hundred English cosmetics printed advertisements. The research relies
on the speech manipulation optimizing scheme by A. A. Leontiev. The scheme
was applied in order to reveal speech manipulation implementing lexemes.
The author highlighted speech manipulation implementing text fragments of
advertising discourse texts. Then there was a speech manipulation techniques
classification. The data given enabled the researcher to construct a verbal speech
manipulation model implemented through cosmetics printed advertisements.
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Дискурсивная репрезентация действительности в жанре
“травелог”: диахроническое корпусное исследование
Л. А. Кочетова, А. А. Плавина
Аннотация
В статье рассматривается специфика дискурсивной репрезентации
действительности на материале двух разновидностей жанра “травелог” —
путевых заметок XIX в. и современного блога о путешествии. Анализ
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динамики репрезентации действительности осуществляется при помощи методов корпусного анализа. В результате анализа была выявлена
динамика содержательных характеристик травелога: в путевых заметках
репрезентируются нетипичные туристические локации, детали их социального и политического устройства; в блоге — популярные туристические направления и тематика отдыха. Анализ атрибутивных средств
продемонстрировал нейтральность репрезентации действительности
в путевых заметках конца XIX в. и оценочность репрезентации в блоге,
что сближает жанр блога c рекламным дискурсом. Обнаружена динамика
нарративных стратегий репрезентации действительности: преобладание
местоимений 3-го лица в путевых заметках и местоимений 1-го лица
в блогах о путешествии, указывающих на персонализацию жанра “блог
о путешествии”.
Ключевые слова: дискурсивная репрезентация, жанр, травелог, корпусная лингвистика, английский язык.
В последнее время отличительной характеристикой дискурсивного
анализа является обращение к методам, основанным на количественных
данных. Основной методологией теории дискурса становится корпусная
лингвистика — область лингвистических исследований, использующая
компьютерные технологии в целях статистической обработки текстов.
Синергизм двух направлений отражает непарадигмальный подход к методологии, в котором метод является не отражением теории, а инструментом анализа, способом достижения цели исследования и средством
верификации научных гипотез [Кочетова 2018].
Корпусные методы применяются и в диахроническом анализе дискурса, направленном на выявление исторических изменений дискурсивных практик. В данной работе произведён анализ ключевых слов, то есть
слов, частотность которых необычайно высока в исследуемом корпусе
по сравнению с сопоставимым корпусом, принадлежащем другому временному срезу.
Цель данного исследования состоит в описании динамики дискурсивной репрезентации действительности в жанре “травелог” на материале
двух его разновидностей — путевых заметок конца XIX в. и современного блога о путешествии.
Корпус, анализируемый в данном исследовании, представлен путевыми заметками британских писателей конца XIX в. И. Берд, Г. Белл
и М. Кингсли объёмом 0,4 млн слов и текстами современных блогов о путешествии, являющихся частью корпуса интернет-жанров CORE университета Бригама Янга [Corpus of Online Registers 2016].
Выбор конца XIX в. в качестве среза диахронического исследования
связан с активным становлением жанра, выступающего способом документирования данных о неисследованных географических объектах на
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фоне развития миссионерства, сопровождающегося, как правило, научно-исследовательской деятельностью, что сближает путевые заметки на
данном этапе функционирования жанра с научным дискурсом. Выбор
современного блога о путешествии обусловлен высокой актуальностью
данного жанра в связи с широким развитием интернет-коммуникации.
Блог о путешествии, изначально сформировавшийся как интернет-дневник о путешествии в 1997–2004 гг., сегодня претерпевает серьёзные изменения на фоне активного развития социальных сетей и необходимости
популяризации блога.
При помощи программного обеспечения AntConc нами были сформированы списки ключевых слов, представленных в Таблице 1.
Как показывают статистические данные, содержательные характеристики путевых заметок конца XIX в. определяются описанием направлений, не характерных для туристических поездок, получивших развитие
во второй половине XIX в. (см. о туризме [Brendon 1991]), и соотносимых
с империалистической политикой Великобритании (см. о британском империализме [Darwin 1997], [Высокова, 2010]), что эксплицируется в тексте
топонимами и этнонимами: Arab, African, Iraq, Japanese и др. Присутствие
среди ключевых слов лексем, номинирующих различные элементы социальной жизни, административного и политического устройства, таких как
sheikh, trade, government, servants, districts, указывает на внимание автора
к деталями быта и инфраструктуры описываемой страны, в то время как
выявленные в блоге о путешествии топонимы Italy, Spain, Thailand, Australia
и др. демонстрируют, что предметом наррации автора современного блога
являются популярные туристические направления XXI века, в описании
которых акцентируются исключительно элементы туристической инфраструктуры и тематики отдыха (hotel, airport, insurance, beach, cruise).
В результате анализа атрибутивных средств в списках ключевых слов
было установлено, что в путевых заметках конца XIX в. автор использует
преимущественно дескриптивные прилагательные, выступающие атрибутами описываемых предметов и явлений (deep, unbeaten, long), что соотносится с научно-исследовательским характером путешествия автора
заметок, фактологичностью повествования и стремлением к объективному описанию действительности. В современном блоге о путешествии
среди ключевых слов выявлены преимущественно положительные общеоценочные прилагательные (amazing, fabulous, superb). Известно, что
оценочные структуры являются неотъемлемым компонентом рекламного дискурса, а атрибуты с положительной оценкой интенсивно используются в рекламе [Кочетова 2013], что позволяет говорить о сближении
жанра блога о путешествии с рекламным дискурсом.
Присутствие в списке ключевых слов путевых заметок конца XIX в. местоимений 3-го лица (he и they) демонстрирует, что нарративные стратегии
в путевых заметках состоят в использовании преимущественно местоимений 3-го лица. В современном блоге о путешествии в связи с характерной
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Таблица 1
Ключевые слова, выделенные для корпуса путевых заметок
конца XIX в. и сопоставимого корпуса блога о путешествии XXI в.,
с указанием меры ключевого слова (keyness)
Путевые
заметки
конца XIX в.

Показатель
ключевого
слова (K)

Блог
о путешествии
XXI в.

Показатель
ключевого
слова (K)

he

1383.82

hotel

1149.32

they

576.71

we

626.04

Bagdad

546.38

fabulous

421.25

percy

250.95

insurance

355.39

Iraq

228.15

you

354.05

Japanese

184.07

Australia

314.51

sheikh

144.84

beach

256.74

trade

137.61

superb

189.62

Arab

134.62

airport

156.00

African

108.2

cruise

142.38

government

105.38

amazing

139.49

long

84.54

fun

134.87

deep

71.41

Thailand

127.52

district

60.46

Sydney

125.04

unbeaten

59.64

Italy

99.04

slave

45.44

Spain

82.24

для современной интернет-коммуникации персонализацией жанров наблюдается преобладание повествования от 1-го лица c использованием местоимений I и we. Высокий показатель меры ключевого слова местоимения
you в современном блоге о путешествии позволяет говорить о растущих
интерактивных нарративных характеристиках блога. Интерактивность,
понимаемая как “вовлеченность адресатов рекламного дискурса в его реальное осуществление” [Кочетова 2013: 7], является важной характеристикой современного англоязычного рекламного дискурса, что указывает на
реализацию в блоге о путешествии рекламных интенций.
Таким образом, в результате анализа ключевых слов были выявлены
следующие динамические изменения: тематикой жанра блога о путешествиях являются популярные направления и туристическая инфраструктура;
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в жанре путевых заметок — нетипичные туристические локации, социальное и административное устройство и др.; в текстах блогов о путешествиях
доминируют общеоценочные положительные прилагательные; среди ключевых слов путевых заметок преобладают дескриптивные прилагательные;
в текстах XIX в. чаще используются местоимения 3-го лица, в блогах повествование в основном ведётся от 1-го лица, преобладание местоимения you
в блоге указывает на интерактивность жанра. Перечисленные изменения
свидетельствуют о гибридном характере жанра блога о путешествиях, выражающемся в приобретении им признаков рекламного дискурса.
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Abstract
The article discusses specifics of discursive representation of reality in travelogue within its two varieties — the late 19th c. travel notes and the 21st c. travel
blog. Analysis is carried out using the methods of corpora-based analysis. The
dynamics of travelogue content characteristics has been revealed: non-typical
tourist locations, details of their social and political structure are represented
in travel notes; popular tourist destinations and recreation activities are represented in travel blogs. Analysis of attributive means demonstrates the narration
neutrality in travel notes and evaluative representation in travel blogs, which
brings it together with the advertising discourse. The dynamics of narrative
strategies has been discovered: the predominance of third-person pronouns
in travel notes and first-person pronouns in travel blogs.
Key words: discursive representation, genre, travelogue, corpus linguistics,
English.
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Конститутивные признаки письменного новостного
интернет-дискурса СМИ
Т. В. Курилина
Аннотация
В статье освещаются различные подходы к понятию дискурс, предложенные как зарубежными лингвистами (Дж. Брауном, М. Стаббсом,
С. Слембруком), так и отечественными (В. Е. Чернявской, Е. И. Шейгалом,
Н. Д. Арутюновой, В. В. Богдановым, А. А. Кибриком, В. И. Карасиком,
М. Л. Макаровым), делается попытка типологизации дискурсов, учитывая существующие между ними различия по модусу, жанру и функциональному стилю. С целью доказать валидность понятия письменного
новостного интернет-дискурса СМИ выделяются и рассматриваются такие его конституциональные признаки: участники, условия, организация,
способы и материал общения; сфера общения и коммуникативная среда; мотивы, цели, стратегии общения; канал, режим, тональность, стиль
и жанр общения; знаковое тело общения. Данные признаки позволяют
говорить о существовании подобного вида дискурса, его дальнейший
дискурс-анализ представляется особенно актуальным.
Ключевые слова: интернет-дискурс, таксономия, СМИ, коммуникация, новости.
Неудивительно, что в век космических открытий, повсеместной дигитализации [Вартанова 2003], информационных войн и стремлений внедрить искусственный интеллект практически во все сферы человеческой
жизни интерес лингвистов переместился в сторону коммуникации и прагматической её составляющей. Ведущим же направлением в их изучении
стал дискурс-анализ, во многом ввиду своей близости к прагматике как
разделу семиотики. “In discourse analysis, as in pragmatics, we are concerned
with what people using language are doing, and accounting for the linguistic
features in the discourse as the means employed in what they are doing” [Brown,
Yule 1983: 26]. Однако, несмотря на то что прошло уже более 60 лет, с тех
пор как американский лингвист З. Харрис в своей статье “Дискурс-анализ”
[Harris 1952] использовал термин дискурс при описании метода анализа связной письменной и устной речи, в настоящее время не существует
ни однозначного и общепринятого определения категории дискурс, ни
единого взгляда относительно её соотнесенности с такими смежными понятиями, как язык, речь и текст, ни даже строгой орфоэпической нормы,
поскольку современная норма допускает варианты произношения как
с ударением на первый, так и на второй слог. Подобная многозначность
термина дискурс по мнению А. А. Кибрика лишь способствовала тому, что
за последние двадцать лет он стал довольно популярным как в лингвисти68

ке, так и в философии и социологии, успешно удовлетворяя разнообразные понятийные потребности [Кибрик, Паршин 2001].
Отечественные лингвисты [Карасик 2000; 2002; Макаров 2003],
рассматривая существующие на данный момент подходы к трактовке понятия дискурс, приводят определения, предложенные Дж. Браун,
М. Стаббсом, С. Слембруком, Д. Шифрин, П. Серио, В. Г. Костомаровым
и Н. Д. Бурвиковой, В. Е. Чернявской, Е. И. Шейгалом, Н. Д. Арутюновой,
В. В. Богдановым и другими. При этом ясно, что “само определение такой
категории, как дискурс, уже предполагает некоторую идеологическую
ориентацию, собственную точку зрения на изучение языка и языкового
общения” [Макаров 2003: 86].
Опираясь на работы Л. В. Щербы [Щерба, 1974], В. В. Богданова [Богданов 1993] и М. Л. Макарова [Макаров 2003], мы отдаём предпочтение
широкой трактовке понятия дискурс, где он выступает в качестве родовой категории по отношению к таким понятиям как речь, текст и диалог.
Учитывая разнообразие подходов к определению дискурса, не менее
актуальным представляется вопрос его таксономии. Классифицировать
дискурсы возможно на основании различных критериев. Так по модусу
дискурс возможно разделить на письменный и устный. По типу носителя информации выделяется печатный, радио-, интернет- или другой
дискурс. А. В. Олянич предлагает классифицировать дискурсы согласно
типам потребностей. В своей монографии она связывает массово-информационный и компьютерный дискурсы с потребностью в информированности. При этом в качестве основной потребности, позволяющей
переходить от одной дискурсивной системы к другой, Олянич выделяет
потребность в информации [Олянич 2004]. Также дискурсы различаются
по жанрам, каждому из которых присуща определённая композиция или
схема, как, например, в работе Т. ван Дейка [Dijk 1988]. В. И. Карасик
выделяет персональный и институциональный дискурсы. К разновидностям последнего он относит политический, педагогический, медицинский, религиозный, массово-информационный и другие дискурсы
[Карасик 2002: 208]. Заметим, что массово-информационный, новостной
дискурс или дискурс СМИ встречается во всех вышеупомянутых классификациях. И хотя дискурсу СМИ посвящено несколько научных работ
[Менджерицкая 1999; Негрышев 2005; Ковальчукова 2010], вопрос его
существования до сих пор остается дискуссионным. А. А. Кибрик, например, считает необоснованным понятие “дискурс СМИ” и настаивает на
том, что “таксономия в дискурсивном анализе должна быть поставлена
на твердую методологическую основу” [Кибрик 2008]. Конечно, с этим
трудно не согласиться, однако хотелось бы вслед за И. Р. Гальпериным
привести высказывание Дж. Лакофа: “Мы убедились в том, что невозможно установить искусственные границы и исключить из науки о языке
такого рода факты, как человеческую способность размышлять, контекст,
социальное взаимодействие, дейксис, размытость, сарказм, типы дискур69

са, обрывки, вариативность и т. д. Каждый раз, когда мы устанавливаем
искусственную границу, мы находим какое-то явление, которое показывает, что она должна быть снята. Этим я не хочу сказать, что в нашей
науке нет границ. Я только сделал предположение, что в настоящее время
границы ежедневно исчезают и не нужно удивляться, если область исследований будет продолжать расширяться” [Гальперин 2006: 10].
Учитывая существующие между дискурсами различия по модусу,
жанру и функциональному стилю, и ориентируясь на работы Т. ван Дейка [Dijk 1988], В. И. Карасика [Карасик 2002], М. Л. Макарова [Макаров
2003] и А. А. Негрышева [Негрышев 2005], мы выделяем письменный
новостной интернет-дискурс СМИ и рассматриваем его как часть новостного, а не массово-информационного дискурса.
С целью доказать валидность понятия письменного новостного интернет-дискурса СМИ мы выделили его конститутивные признаки.
Согласно В. И. Карасику, “конститутивные признаки дискурса включают участников, условия, организацию, способы и материал общения,
т. е. людей, рассматриваемых с позиций общения в их статусно-ролевых
и ситуативно-коммуникативных амплуа; сферу общения и коммуникативную среду; мотивы, цели, стратегии, развертывание и членение общения;
канал, режим, тональность, стиль и жанр общения; знаковое тело общения,
иначе говоря, тексты с невербальными включениями” [Карасик 2002: 294].
Участником новостного интернет-дискурса сегодня является практически каждый, выступая как в качестве индивида-личности, так и в
качестве представителя определенной социальной группы. При этом
в последнее время мы наблюдаем разрушение привычной коммуникативной схемы: журналисты производят тексты и их значения, читатели интерпретируют их на основе опыта общения со СМИ. Сегодня все
большей популярностью в интернет пространстве пользуются блогеры, освещающие значимые события в стране и в мире через Instagram,
YouTube, Telegram или иные интернет-платформы. Политики и дипломаты все чаще ссылаются на материалы, опубликованные очевидцами
событий, а те, в свою очередь, становятся авторами новостей. Следовательно, новость в настоящее время — это любая опубликованная новая
информация о каком-либо событии, вызывающая общественный интерес и резонанс. В связи с чем нельзя не вспомнить ставшую крылатой
и не утратившую свою актуальность фразу: “When a dog bites a man, that
is not news. But when a man bites a dog, that is news”.
В письменном новостном интернет-дискурсе СМИ “поставщиками”
информации по-прежнему являются журналисты, а “заказчиками” —
читатели, однако и здесь коммуникация выходит за рамки простого
производства и интерпретации текстов, поскольку читатель получает
возможность комментировать новость, вступать на просторах интернета
в прямой диалог с журналистом или новостным агентством. Таким образом, создается иллюзия равноправного общения, хотя в действительно70

сти СМИ, обладая и распоряжаясь информацией, получают возможность
реализовывать свои цели (информирование и оказание воздействия на
адресата), используя стратегию максимальной близости к читателю, доступности. Интересно, что достигается это не при помощи изменения
макроструктур и суперструктур, выделенных Т. ван Дейком [Dijk 1988],
которые для письменного новостного интернет-дискурса СМИ все ещё
являются актуальными. Современные СМИ, в рамках рассматриваемого
нами дискурса, используют популярные письменные виртуальные каналы связи, они пользуются не только веб-ресурсами, но и социальными
сетями и известными интернет-платформами.
Письменный новостной интернет-дискурс СМИ как правило информативен, содержателен, серьёзен или полусерьёзен. Относительно тональности общения, следует отметить, что она зависит от того, через какой именно канал связи СМИ передают сообщение. Так, если в веб-пространстве
письменный новостной интернет-дискурс СМИ (на интернет страницах
периодических изданий) характеризуется преимущественно нейтральной
тональностью, то в социальных сетях (Instagram, Telegram) тональность
сменяется в сторону дружественной. Например, испанский ежедневник
Público сопровождает свои новостные инстаграм-публикации вопросами
к читателю, призывом комментировать, делиться публикацией с подписчиками, и при этом использует глагольные формы второго лица, которые
характерны для неформального общения. А новостные сообщения телеграм-канала publico_es обычно начинаются приветствием или такими фразами как “Os traemos el menú informativo del día para acompañar la cena, ¡buen
provecho!” (Мы предлагаем вам (форма второго лица, множественного числа) информационное меню дня, для того чтобы скрасить ужин, приятного
аппетита!). Заметим, что в письменном новостном интернет-дискурсе
СМИ по-прежнему используются новостные клише, однако он характеризуется в высшей степени поликодовостью. Сегодня СМИ стараются снабжать новости в интернете как можно большим количеством изображений,
видео, схем, они используют инфографику, смайлики, хэштеги и гиперссылки. Содержательная сторона знака при этом заметно стирается.
Выделенные нами конститутивные признаки позволяют говорить
о существовании такого вида дискурса, как письменный новостной интернет-дискурс СМИ, дальнейший дискурс-анализ которого представляется как никогда актуальным, с учетом растущей популярности и расширения возможностей персональных портативных коммуникационных
устройств, развития сети Интернет, а также того, что СМИ играет одну
из ключевых ролей в современном мире.
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Abstract
The article deals with different approaches to the conception of discourse
and its taxonomic scheme. It proves that a written news internet discourse of
mass media is a valid term and gives its constitutive attributes.
Key words: internet-discourse, taxonomy, mass-media, communication,
news.
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Участие различных форм чужого и авторского
слова в активации механизмов (де)фокусирования
в сверхкоротком рассказе
К. М. Сивачук
Аннотация
В настоящей статье рассматривается, как при помощи смены перспектив повествования в дискурсе сверхкороткого рассказа происходит активация механизмов (де)фокусирования, а именно мены и расщепления
фокуса. (Де)фокусирование, вслед за О. К. Ирисхановой, понимается как
“понижение степени выделенности”. Смена перспектив повествования на
дискурсивном уровне реализуется за счет комбинации слов автора и чужой речи, позволяющей читателю взглянуть на происходящее то с точки
зрения автора, то с точки зрения героя. В фокус дискурса поочередно помещаются либо внутренний мир героя, либо окружающая его действительность. Используя внутренний монолог, прямую речь и указание на
коммуникативный акт, автор дистанцирует себя от сказанного, предоставляя читателю большую свободу в интерпретации смысла. Cтилистические
средства служат этой же цели, усиливая эстетическое воздействие произведения и делая художественную реальность более правдоподобной.
Ключевые слова: сверхкороткий рассказ, механизмы (де)фокусирования, мена фокуса, чужая речь, внутренний монолог.
Рост популярности сверхкороткого рассказа связывают с влиянием
культуры постмодернизма. Ключевым свойством данного типа текста является сочетание компрессии и смысловой насыщенности, значимость
которых в сверхкоротком рассказе существенно возрастает по сравнению
с другими, более объемными жанрами. В связи с данной особенностью
роль механизмов (де)фокусирования в сверхкоротком рассказе приобретает еще большее значение, так как именно различная степень выделенности определенных элементов в тексте позволяет автору сообщать,
как правило, имплицитно ключевую информацию, перемещая фокус внимания читателя с одного объекта на другой. Фокусирование понимается
как отвлечение от некоторых вещей и создание эффекта выделенности,
а дефокусирование — процесс, обратный фокусированию. В данном исследовании мы опираемся на классификацию механизмов (де)фокусирования,
предложенную О. К. Ирисхановой [Ирисханова 2014].
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В статье мы рассмотрим, как разные формы чужой и авторской речи
участвуют в активации механизмов (де)фокусирования и способствуют
реализации таких характеристик сверхкороткого рассказа, как сжатость
и смысловая насыщенность.
Проблема использования различных способов передачи авторской
и чужой речи достаточно широко освещалась М. М. Бахтиным и В. В. Виноградовым в общефилософском аспекте. И. Р. Гальперин, К. А. Долинин, Р. Паскаль, Д. Кон рассматривали авторскую и чужую речь с точки
зрения стилистики [см. Бахтин 1979; Виноградов 1971; Гальперин 1958;
Долинин 2010; Cohn 1978; Pascal 1977].
М. Флудерник, изучая несобственно-прямую речь (далее НПР) в рамках прагматического подхода, полагает, что основной характеристикой
НПР является возможность использования этого стилистического приема для создания эффекта двусмысленности или для неявной смены перспективы повествования [Fludernik 1993].
Исследования современной художественной прозы показали, что
в отличие от классической прозы, где авторская и чужая речь четко отграничивались друг от друга при помощи слов автора, в современной
прозе систематически происходят нарушения правил введения чужой
речи [Тихонова 2001].
Данная тенденция особенно ярко проявилась в дискурсе сверхкороткого рассказа. В качестве иллюстрации рассмотрим сверхкороткий рассказ
Камилл Бонд (Camille Bond) “Сирены” (The Sirens), где внутренний монолог,
прямая речь и указание на коммуникативный акт меняют степень выделенности элементов, активируя механизмы (де)фокусирования, а именно
мену и расщепление фокуса. Суть мены фокуса заключается в выведения
из поля зрения читателя отдельных элементов, которые изначально находились в фокусе внимания. Расщепление фокуса предполагает выдвижение
на первый план нескольких элементов художественной действительности.
Данный сверхкороткий рассказ представляет собой переосмысление известного древнегреческого мифа о сиренах и аргонавтах. Повествование ведется от первого лица, вероятно, одной из сирен. Внимание
автора сосредоточивается главным образом на другой сирене, Аглаопе,
и на описании ее поведения. Аглаопа коллекционирует камни и ракушки,
классифицируя их и давая им названия, также она придумывает названия различным явлениям, происходящим вокруг. Ничто не нарушает
размеренный образ жизни на острове, пока не появляется новое действующее лицо — тонущий моряк. Смерть моряка задевает лишь сирену-рассказчика, от лица которой ведется повествование, но и сама она,
кажется, не понимает, что именно это мешает ей заснуть ночью: I tossed
and turned on the seabed, wondering why he had been so upset about the softness of wave-tumbled rocks. Возникает вопрос: возможно, сиренам, вечным
обитательницам морского острова, изолированного от всего мира, просто чуждо понятие человеческой смерти?
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Прямая речь, прерывая течение внутреннего монолога героини-рассказчицы, перемещает внимание читателя с её внутреннего мира на
Аглаопу. Включение слов автора свидетельствует об отсутствии разграничения между речевыми планами:
“This is a Leucosia’s Eye Mussel,” she would say…
Появление моряка создает атмосферу напряжённости. Ономатопоэтические глаголы усиливают эффект и делают повествование более динамичным: splashing, thrashing, gurgling.
(1) “Aaagha-urgll-ahh,” said the sailor.
В данном примере прямая речь выделена не только кавычками и вводным словом, но и образует отдельный абзац, что помогает поместить
образ тонущего человека в фокус. Таким образом активируется мена
фокуса. При этом слова автора вводятся при помощи стилистически
нейтрального глагола said (сказал), подчеркивающего спокойное отношение Аглаопы к смерти. Но из выше приведённого внутреннего монолога
очевидно, что сирену-рассказчицу не покидает мысль о смерти моряка.
Ещё одной формой передачи чужой речи в данном рассказе является
сообщение о коммуникативном акте [Leech 2007].
(2) She was telling us about the quality of beaten-down softness, and the name
she has given it, when suddenly there was a splash sound in the water…
Очевидно, акцент смещается с сирен на окружающую действительность. Фоновость образов подчеркивается с помощью глагольно-временной формы — использование прошедшего продолженного времени
указывает на второстепенность действия.
(3) She began to explain the way she had derived her new term for the softness.
Использование указания на коммуникативный акт показывает, насколько незначительными для главной героини становятся размышления Аглаопы, что позволяет остановить фокус внимания читателя на
внутреннем мире героини и погибшем моряке, выполняя функцию “перехода” от описания событий и окружающей действительности к чувствам и мыслям главной героини:
(4) But I keep thinking about the sailor’s wide eyes, and how desperate and burning they looked — as if the torment of hundreds of creatures had concentrated
in his eyes.
(5) I tossed and turned on the seabed, wondering why he had been so upset about
the softness of wave-tumbled rocks.
В примере (5) элементы описания, включенные во внутренний монолог, а именно, прилагательное wide, эпитеты desperate and burning и конвергенция художественного сравнения с гиперболой as if the torment of
hundreds of creatures активируют расщепление фокуса внимания читателя — выделенными становятся образ тонущего моряка и эмоциональное
переживание героини-рассказчицы.
В проанализированном выше сверхкоротком рассказе голос автора
практически не слышим, а его мнение передается посредством отраже76

ния внутреннего мира героини-рассказчицы. Включение во внутренний
монолог прямой речи и указания на коммуникативный акт задействует
мену и расщепление фокуса, благодаря которым в фокус внимания читателя попадает то внутренний мир главной героини, то окружающая
её художественная действительность. Таким образом, комбинация внутреннего монолога, прямой речи и указания на коммуникативный акт
лежат в основе организации дискурса сверхкороткого рассказа. Смещение фокуса увеличивает смысловую емкость рассказа, что позволяет
автору сообщать имплицитную информацию, не ограничивая свободу
интерпретации рассказа читателем.
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Abstract
The current article looks into the ways the mechanisms of (de)focusing are
triggered in short-short stories by the change of narrative perspectives. According to Olga, K. Iriskhanova (de)focusing is a reduction of salience degree.
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The change of narrative perspectives is carried out through the combination
of represented speech and the author’s speech. The character’s inner state and
the fictional world are alternately placed in the focus of discourse. The author
uses inner monologue, direct speech and narrative report of speech to distance
himself from narrative, thus granting the reader more freedom to interpret
the message. Stylistic devices contribute to the activation of the mechanisms
of (de)focusing and enhance the aesthetic effect a short-short story produces.
Key words: short-short story, mechanisms of (de)focusing, change of focus,
represented speech, interior monologue.
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Коммуникативно-прагматический анализ стилей
англоязычного воспитывающего общения
Т. Н. Цинкерман
Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы стилистики стереотипного
коммуникативного поведения взрослого с целью социализации ребенка в условиях англосаксонской культуры. На основе проведенного комплексного анализа приемов речевого воспитывающего воздействия на
ребенка с учетом коммуникативных стратегий и тактик, а также комму78

никативных тональностей выделены четыре стиля воспитывающего общения (патерналистский, демократический, авторитарный и интерпретативный), уточнены интенции и лингвопрагматические особенности,
присущие каждому из стилей воспитывающей коммуникации. Основной
единицей описания прагматических намерений в англоязычном воспитывающем дискурсе стало коммуникативное действие, представленное
базовыми синтаксическими структурами английского языка и отражающее прагматику речевых высказываний взрослого с целью информирования, оценивания, побуждения к действиям, выражения эмпатии.
Материалом исследования являются тексты и скрипты современных
художественных произведений и фильмов на английском языке.
Ключевые слова: стиль воспитывающего общения, воспитательный
дискурс, коммуникативное действие, стратегия, тактика, тональность.
Педагогический дискурс неоднократно изучался учёными (М. Ю. Олешков, В. И. Карасик, Е. А. Кожемякин и др.) в различных его аспектах. Несомненно, воспитательный дискурс является его частью, однако считаем
возможным рассматривать его как особую сферу педагогической коммуникации, представляющую собой комплексное и неоднородное образование с многообразием целей, основной из которых является социализация
ребёнка, о чем можно сделать вывод, наблюдая направленность речевых
действий взрослого на трансляцию информации о принятых моделях поведения, например, Do they go to bed / get up / get dressed / say ‘please’ and
‘thank you’ when they’re told? — (NMcP), об устройстве общества с учетом
национально-культурных норм и ценностей сообщества.
Для воспитательной коммуникации характерным является неравноправный статус участников при выраженном доминировании взрослого,
отвечающего за вербализацию разъяснений правил и моделей поведения,
контроль и коррекцию поведения ребёнка. Речевая практика воспитывающего требует от него владения не одним вербальным коммуникативным
стилем для достижения эффективной роли компетентного коммуниканта. Согласно модели описания дискурса, предложенной В. И. Карасиком,
стиль речевого взаимодействия взрослого и ребёнка рассматривается как
один из базовых лингвистических компонентов воспитательного дискурса.
В проводимом нами исследовании указанная категория дискурса определяется как типизированная модель коммуникативного поведения взрослого, обусловленная культурными и социальными условиями, в которых
осуществляется коммуникация. В зависимости от намерений и целей воздействия взрослый принимает решение о выборе коммуникативных стратегий, тактик, тональностей или комбинирует их для достижения успешной коммуникации. Рассматривая воспитательный дискурс, реализуемый
на английском языке в англосаксонском сообществе, нам удалось выделить
несколько стилей воспитывающего общения: патерналистский, интерпре79

тативный, авторитарный и демократический. В их основе лежит единая
цель — социализация, однако при этом они различаются тональностями,
средствами английского языка, стратегиями и тактиками.
Патернализм коммуникативных действий взрослого выражается
в речевых приемах, направленных на подчёркивание его доминирующей
позиции, на удержание коммуникативной дистанции. Для достижения
интенций контроля и опеки взрослый прибегает к тактикам покровительственной стратегии и морализаторства, например, указывает на
младший возраст ребенка: you have to be certain age to do it / Promise me
you’ll eat your breakfast, right? — Promise. — (PJ). В данном случае наблюдается дисбаланс объема речевых высказываний взрослого и ребёнка,
указание на несостоятельность последнего в принятии решений в силу
возраста. Взрослые используют различные тональности, реализующие
интенцию покровительства. Обращаясь к средствам волитивной модальности, синтаксическим директивным структурам речи, воспитывающий
агент дискурса демонстрирует снисходительно-дружелюбную, менторскую тональности, типичные для данного стиля.
Речевая роль взрослого, использующего интерпретативный стиль,
заключается в транслировании сведений о мире, об устройстве общества,
в эксплицитном или имплицитном разъяснении ребёнку моделей общения, в доверительной передаче опыта и знаний. Взрослый может прибегать к морализаторству, подталкивая ребёнка к правильным выводам.
Серьёзная тональность и использование модальных глаголов выражения
вероятности указывают на веру в то, что ребёнок может сделать соответствующий выбор: Nanny: well … I don’t know if that’s true or not, but it
might be nice to have a new mother, риторический вопрос указывает на то,
что мир гораздо больше и разнообразнее, чем ребёнок думает и что ему
необходимо прислушаться к мнению взрослого: Nanny: Don’t you know
anything about the world? — A boy: Whoever he marries will be vile and treat
us like slaves. — Nanny: You don’t know that. — (NMcP).
Директивная стратегия реализуется через обвинение и негативную
критику ребёнка, принуждение его к действиям в менторской тональности, как, например, Eric, stop doing this! Give it back! Stop fighting! Quiet! —
(NMcP). В таких интеракциях партия ребёнка будет минимальной, что
указывает на полное превосходство и статусное доминирование взрослого в данной разновидности коммуникативной ситуации. Характерными
тактиками авторитарного стиля воспитывающего общения выступают
приказ, строгий запрет и угроза наказания без объяснений. Особенностью авторитарной воспитывающей коммуникации считаем нарушение
норм вежливости, типичных для англоязычной коммуникативной культуры, о чем свидетельствуют отсутствие эмоциональной сдержанности,
авторитаризм высказываний, переход на оскорбительную оценку личности, навешивание ярлыков в саркастической тональности, например,
Look at you! You are cabbagey! Oh … and you are all gravy! — (NMcP)
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Прагматика демократического стиля воспитывающей коммуникации
основывается на речевом сотрудничестве взрослого и ребёнка, то есть
воспитывающий при сохранении лидирующей позиции старшего агента дискурса предоставляет некоторую степень личностной автономии
младшему. Rob says the man died bravely, but John says he was afraid. — What
do you think? — Can a man still be brave if he’s afraid? — That’s the only
time a man can be brave. Do you understand why I did it? — They carry
off women… — (MGR). Так, вопросы-запросы мнения помогают ребёнку построить высказывание, использование условных синтаксических
моделей и гипотетических модальных предикатов помогает смягчить
прагматику оценки ситуации, спроецировать возможные последствия
действий в будущем и дать возможность ребёнку сделать сознательный
выбор. Коммуникативная тональность доброжелательности, доверительности подчеркивает демократический регистр речевого взаимодействия
взрослого и ребёнка. Избирая данный стиль воспитывающего общения,
взрослый прибегает к коммуникативным тактикам демонстрации уважения к ребёнку, оценки в форме одобрения, поддержки, похвалы.
Наблюдение и анализ воспитывающих высказываний взрослого в реальной коммуникации на английском языке позволили нам прийти к выводу, что выбор коммуникативного стиля зависит от коммуникативной
ситуации, задач взрослого, его речевой грамотности, подготовленности
ребёнка к ведению речевой практики, умения взрослого при коммуникативной неудаче применять прагматические модуляции и трансформации.
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Abstract
The article examines adults’ stereotypical communicative behavior used to
socialize a child in Anglo-Saxon cultures. Based on a comprehensive analysis
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of the communicative methods of educating a child, taking into account communicative strategies, tactics and tonalities, four styles of educative communication are identified (paternalistic, democratic, authoritarian and interpretive).
Intentions, plus linguistic and pragmatic features inherent in each educative
communicative style are specified. The basic unit to describe a pragmatic intention in the English educative discourse is the communicative action represented by the basic syntactic structures of English and conveying pragmatics of
adults’ speech utterances for the purpose of informing, evaluating, encouraging
action and expressing empathy. The research materials are modern English
fiction texts and movie scripts.
Key words: educative communication style, educative discourse, communicative action, strategy, tactics, tonality.
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Японские перифрастические дискурс-маркеры
(по данным корпуса)
С. В. Чиронов
Аннотация
Отличие перифрастических средств разметки дискурса от смежных
групп со значениями контраста, дополнения и др. — в своеобразной
“остановке” в речевой динамике, организуемой говорящим для своих
стратегических целей. Мы в предварительном плане формулируем их, исходя из семантико-прагматических характеристик ситуаций употребления на материалах японоязычного корпуса. Основные цели — дефиниция, уточнение, фокусировка, дедуктивный и индуктивный вывод, смена
коммуникативной тактики. При нулевом маркировании все они требуют
больше усилий от адресата. Вхождения с коннекторами в инициальной
позиции проливают свет на их роль в диалогическом режиме, показывая, в какой значительной мере именно перифраз становится способом
онлайновой адаптации дискурса к реакциям внешнего собеседника или
же ходу внутреннего диалога.
Ключевые слова: дискурс-маркер, перифраз, диалог, японский язык,
корпусные данные.
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Одну из групп дискурс-маркеров составляют коннекторы, выделяющиеся валентностью: в отличие от двуместных единиц (с типичными семантическими актантами “высказывание” и “комментарий”), они
трёхместны и имеют два обязательных участника-релята (пропозиции
произвольной протяжённости) и позицию, соответствующую их логическому отношению, заявляемому говорящим (Г). В этом множестве наряду с близкими полями таких значений, как линейное развитие, контраст,
дополнение, особый интерес представляют перифрастические коннекторы. Их специфика — в отсутствии референциального сдвига в повествовании, когда Г воспроизводит, переформулирует тот же экстралингвистический материал. Логично представить, что при этом он может
действовать как неосознанно, стремясь по некоторой причине скорректировать свою речевую тактику, так и использовать эту своеобразную
“остановку”, “заминку” в динамике речи для стратегических целей, что
открывает возможности прагматического анализа. Для японского языка
и таксономия подобного речевого поведения Г, и индивидуальные профили таких единиц пока не получили полного освещения в исследованиях, в двуязычных и толковых словарях преобладают циклические или
неясные объяснения. Это определяет актуальность задачи установить
основные семантико-прагматические параметры употребления коннекторов перифраза в японском языке. Сам класс этих единиц мы считаем
заданным списком согласно канонической работе по языковым “скрепам”
[Ichikawa 1978: 89] (мы осознанно не даём их перевод, всегда близкий
к рус. ‘то есть’, ‘иначе говоря’). Используется материал корпуса письменных источников японского языка [Kotonoha] в разделе форумов, где
имеет место спонтанное, малорегулируемое общение на широкий круг
тем (в отсутствие иных ссылок все примеры взяты из секции форумов,
иные источники из корпуса указаны).
Существует несколько принципиальных подходов к изучению дискурс-маркеров заявленной категории. Первый — исчисление их возможных функций с последующим распределением по заданным рубрикам
наличных языковых единиц. Второй — напротив, отталкиваться от
конкретных примеров, выходя на обобщение функционально-семантических полей. Подсчёт статистики употребления позволяет выяснить
прототипические значения единиц, против каких остальные будут считаться периферийными. На данном этапе мы ограничимся тем, чтобы
в сугубо постановочном плане зафиксировать логические соотношения
между двумя релятами (А1 и А2). Количественными показателями мы
пренебрегаем, считая значимым хотя бы один пример употребления того
или иного средства в заявленном типе.
Перифрастические отношения, таким образом, захватывают несколько уровней:
1. На уровне замены элемента кода:
—— толкование (А1 понятие, термин, метафора, А2 — смысл, содержание)
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+

tsumari

+

+

to iu no wa

+

+
+

+

+
+

+

to iu ka

+

возражение

+
+

+

to iu yori

коммуникативный “шаг назад”

переход к “глубинному” РА

хезитация

усиление

фокусировка

уточнение

парадоксальность

вывод-оценка

+

вывод-следствие

+

конкретизация

корректировка

+

обобщение

+
+

актуализация

iikaereba
sunawachi

подытоживание

перевод

толкование

Таблица 1
Японские коннекторы в перифразе различных семантических типов

+
+

+

+

+

to iu koto wa

+

mushiro

+

+

+

+

—— перевод (внутри- или межъязыковой). На японском материале это
применимо к “расшифровке” синоиероглифических терминов: 種の
繁殖、すなわち自らの子供を作るため。// размножение видов, то есть,
то, как они оставляют потомство.
—— подытоживание (А2 проще выражает мысль А1, но сразу ввести А2 не
получается): 保険で白い歯を入れられるのは前歯だけです。言い換え
れば「前歯のみ保険がきく」のです。// По страховке ставят только
передние зубы. Другими словами, страховка действует только на них.
—— корректировка (А1 устраивает Г меньше, чем А2): それができて、はじ
めて男友達（というより「仲間」）になれますよ。// Вот тогда ты будешь
ей друг (вернее, товарищ).
2. За пределами операций с кодом лежат логические действия Г без выхода за рамки заданной референтной ситуации:
—— актуализация (А1 характеристика, А2 — индуктивный вывод, “что
это значит для нас”): 約２割ぐらい効率が悪い、言い換えれば、２割余
計に薪が必要ということです// КПД ниже на 1/5, другими словами, на
20% больше требуется дров;
—— обобщение (А1 конкретная информация, А2 — дедуктивный вывод);
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—— конкретизация (А1 вступление, классификация, А2 — конкретное),
коррелирует с коннекторами типа рус. а именно, англ. namely. Толкование берётся из ситуации, а не из значения слов: 昔好きだった人に好
意を持たれているのですが、嬉しい反面悩む所があります。というのは２
７０万の車のローンを持っていて求職中だからです。// Стала получать
знаки внимания от былого зазнобы. Радостно, но есть и сомнения.
А именно, теперь у него ссуда на машину на 2,7 млн иен и нет работы,
вот что.
—— вывод-следствие (его тоже невозможно сделать только из значения
слов): ８”{以下では風疹抗体を持っていないすなわち風疹に感染する
恐れがあると考えられる。// У кого меньше 8, вообще не имеют антител
к краснухе, то есть, могут заразиться.
—— вывод-оценка (А1 факт, А2 — субъективная позиция Г): 無税償却
が進めるような合意形成も、つまり債権放棄ですね // договорённости
о погашении долга без взимания налога, одним словом, отказ от долгов
(парламентская стенограмма 2004).
—— парадоксальность (как крайний результат коррекции): 悪い評価覚悟
で取引拒否するのが、むしろ安全です。// отказаться от сделки, осознавая риск для репутации — скорее напротив безопасно.
3. Коммуникативный функционал перифраза проявляется в диалоге:
—— уточнение (когда первая версия высказывания не достигла цели): 下
総国豊田に強大な勢力を築いている大豪族だということじゃよ」「…」「す
なわち、そなたは軍事力を持っておるのだ。 // … Они собрали прямо
кулак сил в Тоёда в провинции Кадзуса. — … — То есть, у них огромные войска. (Ц. Тани “Принцесса сказочного города” 2002). Сигнал
о коммуникативном неуспехе А1 — отсутствие реакции.
—— фокусировка (в вопросе — прояснение того, что именно спрашивается): 具体的な処分としては何件ぐらいがどういう処分になったでしょう
か。つまり、刑事事件として起訴された立件からまずお伺いしましょう。 //
Сколько конкретных случаев, то есть, скажите, сколько уголовных
дел заведено? (парл. стенограмма 1999)
—— усиление (А2 достигает большего в реализации интенций говорящего,
чем А1): どのようなささいなことでもかまいません（むしろ、そのほうが嬉し
いです）// мы не против любых мелочей (скорее даже приветствуем)
—— хезитация (А1 и А2 равноправны и равно малоубедительны), см. данные об использовании to iu ka для маркирования “искреннего мнения”
[Maynard 2005]
—— переход к более прямому выражению (“глубинному” речевому акту),
например, запросу реакции, не “считанному” собеседником: となると、
接骨医の川崎先生と琴子さんが・・・？（ということはお見合い成立？）//
Так значит, ортопед Кавасаки и Котоко…? (то есть, знакомство
принесло плоды?)
—— обратный коммуникативный ход в случае, когда А1 “не хватило”: カ
ッシーニの打ち上げは１９９７年１０月です…つまり足掛け７年宇宙のでか
85

さを実感しますね// “Кассини” запустили в 1997 году. То есть, он уже
7 лет в пути, это же какие масштабы!
—— коррекция в начале ответа функционирует как мягкое возражение.
Наш перечень предполагает случаи нейтрализации оппозиций. Притом материал подсказывает ряд смысловых осей, по каким намечается
противопоставление единиц:
а) степень различения кодовых (метаязыковых) и интенциальных (метапрагматических) сигналов. Вообще, реляты перифраза включают
термы (отдельные элементы кода), клаузы (собственные коммуникативные ходы) и высказывания (ходы участников диалога). Коннекторы могут специализироваться на фрагментах этого ранжира
и проявлять функциональные ограничения: так как маркер вывода
tsumari встречается только в инициальной позиции;
б) валентность единиц: во второй группе появляется (дистантный)
источник инференции А0, семантическим дериватом которого будут
оба релята (mushiro);
в) степень облигаторности вербализации релятов. Так, у mushiro и to iu
ka А1 может быть скрыт. Напротив, коррекция с to iu ka регулярно
допускает эффект недосказанности (нулевой А2 и как следствие деэмфаза А1): あの臭さはものすごいですよね！口臭を濃縮したようなとい
うか… // Какая вонь! Прямо галитозный экстракт, или, вернее… Но
после 30 лет всё прекратилось;
г) линейная направленность эксплицируемых связей: односторонняя у sunawachi (только аналитическая), двусторонняя для iikaereba,
tsumari (и переход от частного к общему, и от общего к частному);
д) уровень коммуникативного приоритета Г: tsumari предполагает осознание ситуации у адресата и создаёт атмосферу общения менее менторскую, “лекторскую”, чем sunawachi: こうした社会的変化の中で、女
性たちの間からも、伝統的な観念、つまり男は外に出て働き、女は基–{
的には家を守るという性別役割分業論に対して、厳しい批// В таких
социальных условиях женщины стали критиковать традиционные
ценности, а именно теории полового “разделения труда” с их “добытчиком” и “хранительницей очага”;
е) связь когнитивного приоритета и направленности речевого акта: для
to iu no wa заданным является наличие на стороне адресата некоторых
семантических лакун, заполнить которые берётся Г. Использовать
tsumari при таком интродуктивном А1 и неизвестном слушателю
А2 нельзя;
ж) градация актуализации А1 и А2 в сознании и лексиконе коммуникантов: если для to iu ka предполагается неокончательность, нерешённость для Г и А2, и А2, то с sunawachi (выражение используется
для научных дефиниций) А1 должно быть “прочно установленным”
термином, и не иначе, см. 政教分離原則が定められています。すなわち、
政治と宗教は結びついてはいけないというものです // Церковь отделена
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от государства. То есть, власть и религия не должны быть связаны.
Поэтому здесь странно звучало бы iikaereba, предполагающее терминологическое равенство А1 и А2.
Представленные предварительные итоги анализа ясно говорят о необходимости обширных исследований на разнообразном материале с выявлением, среди прочего, всех семантических последствий взаимозамены
маркеров. Однако даже со скидкой на многие нераскрытые нюансы очевидна такая универсальная черта прагматики перифразы, как движение
от меньшей привязанности языкового выражения к речевой ситуации
к большей в целях повышения релевантности высказывания [Sperber
1986] и эффективности общения.
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JAPANESE PERIPHRASTIC CONNECTIVES (A CORPUS-BASED STUDY)
Sergey V. Chironov
Candidate of Philology, Head of Department of Japanese linguistics,
MGIMO University, Moscow, Russia; e-mail: s.chironov@inno.mgimo.ru
Abstract
Periphrastic connectors stand out among other discourse markers (conrastives, cancellatives, additives and such) by how the speaker intentially holds
up the inner dynamics of the discourse development. We pursue the speakers’s
meaning there via analysis of the pragma-semantic features of the speech situation, based on corpus data of modern Japanese. Some preliminary options would
be definition, clarification, (re)focusing, deductive or inductive conclusions and
shifts in communication tactics. Apparently, similar effects could be reached
with unmarked discourse, though by more effort of the hearer. A closer look at
DMs in initial position in an utterance shed more light at their role in real-time
discourse management and adjustment both in real or internal dialogue.
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Динамические характеристики письменных
научных медицинских текстов на английском языке
в коммуникативно-прагматическом аспекте
Л. В. Ягенич
Аннотация
Статья посвящена проблеме изучения медицинского трактата. Связав
генезис медицинской науки и экстралингвистические условия текстообразования, которые включают факторы развития культуры, уровень
социальных условий жизни, исторических событий относительно эпохи,
изучен процесс формирования жанров письменных научных англоязычных медицинских текстов. Трактат определён как основополагающий
жанр письменных научных медицинских текстов. Проанализированы
письменные научные медицинские тексты на английском языке с XVI по
XIX век на фоне эволюции жанров в рамках коммуникативно-прагматического подхода. Развитие научного медицинского текста иллюстрирует
поэтапное становление академического английского для презентации
в письменной форме результатов научно-исследовательских медицинских работ, которые имеют выражение в их структурно-содержательных
характеристиках и языковых средствах.
Ключевые слова: письменный научный медицинский текст, трактат,
диахрония.
Медицина как процесс познания организма вызывает интерес на
протяжении всей истории человечества. Организм человека является
предметом для изучения, поэтому опубликовано большое количество
трудов, начиная с XVI века, описывающих физиологические особенности организма человека, патологии, симптомы заболеваний и практи88

ческие рекомендации для помощи больному. С XV века в диахронии
медицинской науки реализуется период национализации письменного
изложения достижений [Taavitsainen 1998]. Анализ письменного текстового выражения отражает процесс развития медицинской науки,
имеет социально-исторический характер. “Текстовой анализ не ставит
себе целью описание структуры произведения; задача видится не в том,
чтобы зарегистрировать некую устойчивую структуру, а скорее в том,
чтобы произвести подвижную структурацию текста… Текстовой анализ
не стремится выяснить, детерминирован данный текст, взятый в целом
как следствие определённой причины; цель состоит скорее в том, чтобы
увидеть, как текст взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве…” [Карасик 2002: 425].
Таким образом, текст служит средством передачи организованной
письменной научной информации на английском языке. И. Таавицайнен определяет медицинский трактат как основополагающий жанр
медицинских текстов [Diachronic Corpus Pragmatics 2014: 5]. Понимая
научный текст как представление содержания научного знания в письменной форме [Котюрова 2008], очевидно, что трактат является научным текстом.
Многократное обращение к текстам медицинского трактата позволяет определять его как прецедентный текст, который является основой для
развития жанров письменных научных текстов. Коммуникативно-прагматический подход к изучению языка способствует выделению характеристик жанров письменных научных медицинских текстов, имеющих
содержательную, композиционную, стилистическую общность.
Целью данного исследования является определение характеристик
письменных научных медицинских текстов в динамике их развития
с XVI по XIX век на фоне эволюции жанров в рамках коммуникативно-прагматического подхода.
Письменный научный текст на английском языке рассматривается
нами как коммуникативная единица, выполняющая прагматические
функции. И. Таавицайнен выделила факторы для изучении письменного медицинского текста в процессе его развития [Diachronic Corpus
Pragmatics 2014: 18], что позволяет анализировать трактаты с XVI по
XIX век, которые размещены в свободном доступе на сайте ARCHER
(A Representative Corpus of Historical English Register), а также выделить
группы:
1. Общие трактаты и учебники составляли около 13% изданных работ,
язык изложения был несложным и лёгким для восприятия; материалы имели дидактический характер в двух формах: последовательно
констатирующие факты и описательные. Это была так называемая
универсальная медицина, которая включала три части: физиологию,
патологию и терапию [Diachronic Corpus Pragmatics 2014] и специально для женщин или для мужчин [Brugis 1640].
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2. Трактаты специальной направленности составляли 37% изданных
с середины XVI века до начала XVII века работ, в которых описывались: заболевания, диагностика, терапия, что имеет определённое
процентное выражение [Diachronic Corpus Pragmatics 2014]. Анализируя данные, очевидным становится подтверждение интереса адресата
к диагностике, причинам и лечению заболеваний [Caius 1552].
3. 28 % медицинских текстов включают рецепты или являются сборниками рецептов [Partridge 1573]. Такие сборники писались простым
языком доступным для людей без медицинского образования. Появляются первые медицинские трактаты сравнительного характера,
описывающее сжато предложенные варианты в разных странах оказания помощи в случае одного заболевания [Bright 1580]. До XVII века
рисовали скелет человека, а возле него описывали лечебное растение
и указывали воздействие растения на части организма [Gegard 1633];
4. Рекомендации по здоровому образу жизни составляли 10 % от общего
числа напечатанных медицинских текстов и писались для людей не
имеющих медицинского образования. Содержание текстов раскрывало правила гигиены и способы сохранения здоровья;
5. Проблемам хирургии и анатомии были посвящены 15% изданных
трактатов. Работы имели практический характер с богатым анатомическим описанием организма человека и хирургических инструментов. Использование анатомической терминологии ориентировано на адресата, имеющего медицинские знания, а сложность
восприятия текстов подтолкнула учёных к написанию глоссариев
[Woodall 1617];
6. Философские трактаты составляли 8% от общего объёма изданных
трудов, целью которых было предложение обществу интересных тем
для размышления и обсуждения, включая описание анатомии человека, физиологии, заболеваний и способов лечения [Hall 1971: 112].
В XVI веке трактаты имели теоретический или практический характер представления медицинской информации. Возникает необходимость
в устном докладе перед научным сообществом англоязычного мира:
“Royal Society” ‘Королевское Общество’ [Taavitsainen 2010: 5], учёные излагают в краткой форме авторские научные исследования для обсуждения,
поэтому появилась необходимость сообщения результатов в письменной
форме для научного мира, что предшествовало появлению новых жанров
письменного текста — аннотации, статьи.
В XVII веке трактаты, которые писались с большим количеством терминологии для врачей и их учеников, начали сопровождаться изданием
брошюр для более широкого круга читателей, появляются аннотации
к книгам. В трактатах находим детальное описание заболеваний с рекомендациями для пациентов, таким образом происходит зарождение
жанра истории болезни, который сегодня имеет форму письменного
документа.
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В XVIII веке трактаты пишутся с пояснениями и практическими рекомендациями для последователей, содержание которых ориентировано
на учеников, а структура организации текста способствовала поэтапному “вхождению” в проблемы — все это привело к появлению учебников,
справочной литературы.
Коммуникативно-прагматический подход к изучению медицинских
текстов позволил изучить структурно-содержательную и языковую характеристики медицинских текстов. Динамика жанров иллюстрирует
поэтапное развитие медицинского текста.
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Abstract
The article is devoted to studying of the medical treatise. Making connection between the medical science development and the text formation
extra-linguistic factors, which include cultural development, the level of life,
historical events regarding the century, the process of genres formation of
English written scientific medical texts was studied. The treatise is defined as
the fundamental genre of written scientific medical texts. The purpose of this
study was to analyze written scientific medical texts in English from the XVI
to XIX centuries according to the genres evolution within the framework of
a communicative-pragmatic approach. The development of English written
scientific medical texts is illustrated by the genre changes, structural and informative characteristics which are expressed by language means.
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Malen’kiy Chelovek of the 19th Century
as a Subaltern
Vaidyanath Nishant, Kandarpa Das
Abstract
The word malen’kiy chelovek literally translates into the “little man” in English. In the society, the adjective little refers to being poor and belonging to the
margins. The little man in Russian literature was a trend that began in the 1830s
when Vissarion Belinsky introduced this concept, in which the protagonists
and characters belonged to the margins of the social structure.
Antonio Gramsci, in his Prison Notebooks [Gramsci 1971], introduces the
idea of the ‘subaltern’. The subaltern as a concept, as used by Gramsci, has a lot
of similarities with the ‘malem’kiy chelovek’ of Russian literature. This paper
looks into the concept of ‘malen’kiy chelovek’ through an inter-disciplinary
framework and attempts to treat them as the subaltern.
Key words: Malen’kiy Chelovek, Russian Literature, Subaltern.
Who is the subaltern?
History has always had perspectives. Various events take place and each
event has different perspectives, i.e. the same event or incident can be looked at
from different points of view. In the writing of History, the historian’s perspective gets reflected on the work. E. H. Carr calls this the historian’s history [Carr
2018]. This is not distortion or falsification of information, but just information
from a point of view. While taking in this approach, it is necessary to note that
the influences on the historian’s mind and thus the historian’s history are also
delved into. In other words, the question to be raised is what went into the
making of A history and the legitimacy that accrues to Another history of the
same event/subject?
Hence, there ought to be a quest for the ideological slant of the historian
and whether the historian was independent of her/his own time and the space.
Karl Marx describes ideology as false consciousness. In his view, the ruling
classes of the time develop an idea or ideology over a period of time to keep
the oppressed as oppressed and retain their domination. The ruling ideology,
to paraphrase Marx, is made out to be the dominant ideology and lends legitimacy by way of presenting them as the norms that ought to be followed by
a society. And with time, it develops into the consciousness of the people in
the society. Antonio Gramsci, when discussing about cultural hegemony, introduces the idea of “common sense”. Gramsci’s “common sense” is very similar
to Marx’s idea of ideology as false consciousness. According to Gramsci, the
hegemonic structure develops a kind of common sense, which is similar to
the false consciousness that Marx talks about; this “common sense” then aids
them to hold the society within their grips.
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Gramsci’s significant contribution is that he goes beyond a mere description
of this non-coercive means employed by the state to ensure the class interests of
the ruling groups — hegemony as he describes this — but also his introduction
into the epistemological terrain the concept of the “subalter” and from there
to stress the importance of cultural hegemony and the need for counter-hegemonic movements in the march to liberation.
According to the Oxford English Dictionary, the term subaltern refers to
someone of an inferior rank or status, or a subordinate. But in the Gramscian
sense, subaltern is more of a concept and not merely a word with a certain
meaning. The subaltern, in this sense, is located in the domain of the power structure or hegemony and constitute those people who are socially and
politically outside the hegemonic power structure. They are subject to the
hegemony of the ruling classes and excluded from the dominant institutions
in society. Their voices are denied articulation and thus muted over a period of
time. It is that class in the society which is oppressed, exploited, marginalised
and silenced over the years. The subaltern is that person or group of people in
a particular society that suffer under the hegemonic domination of the ruling
classes. This dominant class denies them the basic rights such as participation
in the making of local history and culture and their identity as individuals of
that very society is lost. It must be stressed here that the subaltern as a concept,
apriori, is a valid one only in a society that is wrapped in clothes that profess
representation, equality and rights. In other words, it applies to a modern society; as for the pre-modern society, the dominant groups draw legitimacy from
such institutions as religion, custom and tradition.
Gramsci stressed on the importance of looking at history from the point
of view of the subaltern. But when Gramsci spoke of all these, the subaltern to
him were the workers and farmers suffering under the regime of the National
Fascist party in Italy. He laid the foundation for “history told from below.”
The voice of the subaltern was to be heard and was important to understand
societies and human civilizations.
“Gramsci claimed that the history of the subaltern classes was just
as complex as the history of the dominant class, although the history of
the latter is usually that which is accepted as ‘official’ history. For him
the history of subaltern social groups is necessarily fragmented and
episodic, since they are always subject to the activity of ruling groups,
even when they rebel. Clearly they have less access to the means by
which they may control their own representation and has less access
to cultural and social institutions” [Anonymous 2018: 1].
Although Gramsci laid this foundation, the edifice — a school using this as
its methodological core — began to emerge only in the 1980s when a group of
Indian scholars called the Subaltern Studies Group or Subaltern Studies Collective, launched themselves in an attempt to study and research postcolonial
societies. The foundation was laid by Ranajit Guha in his book Elementary
Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India [Guha 1999]. In this, Guha
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looks at the various peasant movements as incidents of insurgencies rather than homogenizing them into one category, a fallacy that scholarship on
agrarian movements had begun to suffer by then. The Subaltern Studies Group
consisted of a largely eclectic bunch of South Asian scholars like Shahid Amin,
Dipesh Chakrabarty, David Arnold, Partha Chatterjee, David Hardiman, Gyan
Pandey and Sumit Sarkar in the beginning. The high point of the evolution of
the Subaltern studies collective was when scholars began treating the marginalised as not merely in terms of class (peasants and workers) but also included
the marginalised in terms of caste, gender, and many other categories that institutionalised and legitimised oppression, exploitation and the disarticulated.
Over the years Subaltern studies took various turns and transformed under
various scholars until it took a complete postmodern slant, pronounced clearly
with the arrival of Gayatri Chakravorty Spivak.
Malen’kiy Chelovek in Russian Literature
“Romantic interest in the figures of genius or madness wanted as the
Natural School began to pay attention to the everyday and the unremarkable, and even more so later, when Realism focused on the typical
rather than the exceptional. One of the types that socially progressive
critics, beginning with Vissarion Belinsky, defined as central for this
literary period was the so-called little (or insignificant) man (malen’kii
chelovek)” [Kahn et al. 2008: 471].
The word malen’kiy chelovek literally translates into the “little man” in English. The little here refers to something small and tiny in size. But when little
takes the form of a metaphor it has many connotations. When it comes to
a society, the adjective little refers to being poor and belonging to the margins.
The little man in Russian literature was a trend that began in the 1830s in which
the protagonists and characters belonged to the margins of the society. The protagonist now did not necessarily possess heroic elements, as held in society and
elsewhere in literature. Vissarion Grigorievich Belinsky introduced the concept
of malen’kiy chelovek that he noticed in the works of Pushkin, Gogol and so
on. Belinsky as a literary critic stressed upon the importance of literature as
a tool to serve the causes of justice to the disadvantaged and marginalised in
the society. Literature had to be of the society, focusing on the margins, which
were often ignored. Many writers of the 19th century answered this call by
creating “psychological sketches” of the common folk of Petersburg and their
everyday lives. This movement later came to be known as Russian Realism.
Belinsky in his essay “Gore ot uma” [Belinsky 1939], mentioned about the Little
Man while making a reference about the character of the Mayor in Gogol’s play
The Inspector General (1836). He writes, “Make our Mayor a General — and
when he lives in the Provincial town, the little man would be in trouble, if he
considers himself ‘not having the honour of being familiar with the General’
or if he does not bow to him or stand up at the ball…then the comedy may
become tragedy for the little man” (self translation) [Belinsky 1939: 1]. Here,
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for the first time, Belinsky introduces the notion of the little man in Russian
literature as he makes a reference to the arrogant character of the Mayor and
the social conditioning of the times.
The little man in Russian literature does not necessarily refer to a poor,
oppressed and weak character. There is more importance given to the psychological process and attitude of the character. It is not only the material
wealth but the psyche of the protagonist that makes him the little man. They
would lack optimism and perseverance; they would have given up the will to
fight. Characteristics wise, they would be shy, timid, introvert and passive. The
others would mock at his weak will power and he is usually respected by none.
And through these mockeries and insults he would refuse to react and remain
passive. The little man does not react or raise his voice against the injustice and
the disrespectful attitude of high society. He does not stand up and voice out
his feelings; he is conditioned in that way to remain silent despite oppression
over time. He does not expect much from life and his aims and desires in life
are very limited; but that means the world to him.
Sheetal Anand in her article Changing psyche of the “little man”: From
Pushkin to Dostoevsky explains this: “They all had an aim in life and wanted
to achieve it, but when they could not, they just collapsed” [Anand 2000: 53].
In Nikolai Gogol’s The Overcoat [Gogol 2005], the protagonist, Akakiy
Akakievich is a clerk or cinovnik, whose mere existence seems to revolve
around his desire to buy a new overcoat. He is humiliated and disrespected by
the people around him through the novel, but he remains passive and optimistic through the insults. When things go beyond a point, he would just say
“Leave me alone, gentleman. Why do you pester me?” He loves his work of
copying and does that meticulously all day. He gives up on the very few things
he needs, on his own volition, in order to save for the overcoat. And when he
finally does buy a new overcoat, it gets robbed. He is left frustrated but cannot
react. He looks aimlessly and tries his best to find his overcoat but in vain. He
soon falls ill as he loses his will power to go on in life. The sole purpose of life
was lost for him now. He dies in his bed, having lost his perseverance. But
Gogol takes his little man to a new level when Akakiy Akakievich comes back
as a ghost and starts searching for his overcoat. He finally has his revenge as
a ghost by snatching the overcoat of the very important person who wouldn’t
meet him when he went to complain about the loss of his overcoat.
“The cinovnik — as the popular hero of Puskin’s verse tale, The
Bronze Horseman, Gogol’s “The Overcoat” and “Notes of a Madman,”
and Dostoevski’s Poor Folk and The Double, — is cast as a timid, illstarred creature whose inability to seize life’s opportunities gives rise to
a trivia-oriented existence, shallow self-contentment, and under stress,
to prolonged fantasy, depression and madness” [Marullo 1977: 48].
Fyodor Dostoevsky’s Poor Folks [Dostoevsky 1988] also has a similar character, a cinovnik, Makar Devushkin. His sole purpose in life is to make Varvara
Alexeyevna happy. He would give up on his comforts and at times, even his
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necessities, to provide for her. In her happiness and comfort, he saw happiness
to himself. He took care of her in every way he could and pushed himself a lot
in order to do that. When Varvara decides to marry Bykov, a rich man, Makar
loses heart, turns a pessimist and gives up on everything in life. He dies waiting
for her letters, without any reaction.
As Sheetal Anand puts it, “All of them were the victims of social inequality
and injustice, which was prevalent and was the scourge of the society in the
first half of the 19th century” [Anand 2000: 58].
It is pertinent to point here that the little man in Russian literature is not
little in size or height but little in terms of psyche and social reality. He is poor,
helpless, hapless, meek, submissive and powerless. He is small socially and his
world and access to the world is very limited. Under these conditions, can the
little man of 19th century Russian literature be the subaltern?
In the introduction to her dissertation, Larisa Chernisheva identifies the little man with the subaltern. She writes “The authors, who adhered to this theory,
criticized Eurocentrism in Western historical studies, denied its assertion about
the static nature of pre-colonial societies, advocated for the recognition of the
multilinearity and multidirectionality of the historical process. In this regard,
one need to mention the work of Edward Said, the discourse of the so-called
subaltern research group (The Subaltern Studies Group), which showed the
colonial history that caused life through the eyes of the subaltern, figuratively
speaking, of the “little man” with his desires and feelings” (self translation)
[Chernisheva, 2009: 1].
The little man can be treated as the subaltern; while he exists outside the
hegemonic power structure, he is also often dominated and oppressed by the
hegemonic powers. He is invisible socially and his existence revolves around
small things which may not be achieved since he is weak. His voice is not
heard as it has been silenced as a part of social conditioning for years. He is
the marginalised as he falls at the bottom of the hegemonic structure. Hence,
the little man of 19th century Russian literature is indeed the subaltern.
“Ordinary and oppressed, this type of character functions as a contrast to and victim of an unjust system” [Hopkins 2011: 1].
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Общественно-политическая фразеология в проекции
современной мировой политики и дипломатии
В. С. Арутюнян
Аннотация
Современная мировая политическая арена демонстрирует новые
стереотипы поведения политических деятелей в условиях глобального
мирового политического кризиса. Фразеологический фонд языка быстро реагирует на появление новых тенденций политической и дипломатической направленности путём образования и закрепления в языке
выражений, наиболее остро отражающих настроение и политическое
мышление участников современной мировой политической конъюнктуры в частности и общества в целом.
В статье рассматриваются английские и немецкие фразеологические
выражения, наиболее ярко демонстрирующие настроения политических
деятелей и их оппонентов в XXI веке и отражающие явления современного политического и дипломатического дискурсов. Немаловажное значение уделяется исследованию этимологической составляющей образа,
положенного в основу выражений, рассматривается вариативность употребления данных идиом. На основе анализа исследуемого материала
автором делаются выводы об общих закономерностях образования современных фразеологических выражений, отражающих явления языка
политики и дипломатии.
Ключевые слова: общественно-политическая фразеология, политдискурс, лингвокультурологический анализ.
Современные политический и дипломатический дискурсы развиваются в эпоху глобальных политических потрясений и всеобщей турбулентности мировой дипломатии. Конфликты политических оппонентов,
вооружённые конфликты некогда дружественных государств, проблемы глобальной эмиграции — вот лишь малая доля событий, сотрясающих современный мир. Среди политических оппонентов формируется
своеобразный диалог, насыщенный яркой образностью высказываний
и часто приводящий к образованию новых идиоматических выражений,
наделённых эмоциональным подтекстом и воздействующих на аудиторию и электорат. Дискуссии насыщены резкой, негативной полемикой,
очень ярко демонстрирующей нетерпимость к мнению оппонента и часто
приводящей к нарушению норм нравственно-этической составляющей
политического диалога.
Фразеологический фонд языка не может не реагировать на происходящие явления и постоянно обновляется все новым количеством единиц,
сформировавшихся в результате острых политических дебатов, резких
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политических заявлений и интернет-полемики. Главными тематическими
кластерами образования фразеологизмов выступают проблемы ядерного
потенциала определённых стран, политического долголетия, предвыборных дебатов и ряда других. Наибольший интерес для нас представляет
пласт фразеологизмов, образовавшихся или ‘реставрированных’ в языке
в результате президентских выборов в США, так как данное событие сопровождалось целым рядом политических противостояний и конфликтов.
Первым идиоматическим выражением, которое мы проанализируем,
станет выражение fake news, как вариант junk news — ‘намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ
с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую
или политическую выгоду’. История происхождения данного выражения
связана с кризисом, возникшим в Великобритании в мае 1926 года, когда
в результате всеобщей забастовки, был временно прекращён выпуск газет, и при возникшем дефиците новостной информации компания ВВС
неожиданно стала основным источником новостей в стране. В период
стачки освещение обеих точек зрения (бастующих шахтёров, во главе
с шахтёрскими профсоюзами и премьер-министра Стэнли Болдуина)
произвело глубокое впечатление на миллионы слушателей. Радиокомпания ВВС, стала искажать факты в пользу правительственной позиции.
В результате, сторонники забастовки стали называть ВВС на новый лад
BFC (British Fake Corporation) — ‘Британская Фальсифицирующая (Фейковая) Компания’, а новости, которые в тот момент доходили до жителей
страны, стали именоваться fake news.
Интерес и буквально ‘вторая жизнь’ были обретены данным выражением в период последней президентской кампании в США в 2016 году. Под
выражением fake news в этот период стало подразумеваться распространение информации не соответствующей действительности в отношении
представителя на президентских выборах от партии демократов Хилари
Клинтон. Многие аналитики сходились во мнении, что вся порочащая
Клинтон информация представляет собой исключительно fake news. Сейчас принято считать, что так называемые фейковые новости могут оказать
серьёзное давление не только на избирательную кампанию отдельных государств, но и могут формировать общемировое глобальное мышление.
Избранный президент США Дональд Трамп в январе 2017 года отнёс
к категории fake news сообщения канала CNN, описывающие его деятельность в новом статусе президента США, и продолжил придерживаться
той же оценки деятельности этого новостного канала после вступления
в должность президента. В качестве итогового комментария президент
Трамп написал на своей странице в социальной сети Твиттер следующее
высказывание: “FAKE NEWS — THE ENEMY OF THE PEOPLE!’’ [Trump
2018].
В продолжение исследования данной фразеологической единицы
приведём факт употребления данного выражения по отношению к рос102

сийским СМИ, сделанное президентом Украины Петром Порошенко.
В качестве ответа на вопрос журналиста Первого канала Евгения Попова
о достижении переговоров по Донбассу Порошенко ответил: “Значит
никаких интервью российскому телевидению, потому что Вы фейк ньюс
и распространяете дезинформацию’’ [НТЦ 2018].
К ещё одному современному фразеологизму, но уже языка дипломатии, можно отнести выражение Twitter diplomacy или twiplomacy —
‘Твиттер-дипломатия’, ‘твитдипломатия’, электронная форма публичной дипломатии, осуществляемая путём использования социальной
сети Твиттер дипломатами, политиками, общественными деятелями
и государственными ведомствами. Настоящий ‘переворот’ в истории
Твиттер-дипломатии совершил действующий президент США Дональд
Трамп, который посредством данной социальной сети доходит до беспрецедентных по скорости публикаций заявлений об изменении направленности своих политических призывов на уровне глобальной политики.
Так, 11 апреля 2018 года в течение трёх часов им были опубликованы
три диаметрально противоположных посыла, адресованных России или
высказанных по отношению к России: “Russia vows to shoot down any and
all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and
new and “smart!’’ You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills
his people and enjoys it!’’ [Trump 2018]. Ответом на данную тираду послужил комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который следующим образом прокомментировал данную ситуацию:
“Мы не являемся участниками твиттер-дипломатии. Мы сторонники
серьёзных подходов’’ [Смирнов 2018].
Ещё одной фразеологической единицей, обязанной своему происхождению президенту США Дональду Трампу является фразеологическое
выражение little rocket man. Впервые Трамп номинировал данным изречением высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына в 2017 году и на
своей странице Твиттера он неоднократно ссылался на Ким Чен Ына
как на little rocket man. “I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State,
that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man…’’ [Trump
2017]. Лексема little в данном выражении номинирует относительно низкий рост корейского руководителя, а лексема rocket, безусловно, прямой
намёк на испытания ядерного оружия.
Ещё одной фразеологической единицей, которая ярко отражает современную уже немецкую политическую конъюнктуру, является фразеологическое выражение Titanic Merkel, номинирующее здание штаб-квартиры христианско-демократического союза Германии в Берлине. Номинация происходит от внешнего вида здания ХДС, которое представляет
собой строение из стекла и бетона, напоминающее носовую часть океанского лайнера. Выражение приобрело особую популярность после того,
как бывший министр транспорта ФРГ Петер Рамзауэр 13 марта 2016 года
в интервью журналу “Welt’’ заявил, что высказывание канцлера Ангелы
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Меркель о ходе выборов напоминает ему игру пианиста на печально известном “Титанике’’, который продолжал играть на рояле потому, что на
рояле можно было играть: “Das erinnert mich an den Klavierspieler auf der
“Titanic”. Der spielte auch bis zum Schluss, denn sein Flügel funktionierte ja. Und
abgesoffen ist er trotzdem’’ [Vitzthum 2016].
В современном немецком фразеологическом фонде выражение Titanic
Merkel номинирует всю политику ХДС, вне зависимости от её успехов
на выборах.
Таким образом, проведённый анализ ряда английских и немецких
фразеологизмов в рамках лингвокультурологического исследования
позволяет сделать следующие выводы:
1. На формирование современных идиоматических выражений языка
политики и дипломатии оказывает влияние нестабильная политическая ситуация в мире.
2. Определённое количество фразеологизмов фиксируется в языке не
только посредством печатных средств массовой информации, но
и посредством социальных сетей.
3. Большинство современных фразеологических выражений несут
в себе негативную коннотацию, обусловленную нестабильностью на
современной политической арене.
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Abstract
The modern world political arena demonstrates new stereotypes of political
behaviour in the context of the global political crisis. The phrasicon quickly
responds to the emergence of new trends in political and diplomatic orientation by forming and consolidating in the language expressions that acutely
reflect the mood and political thinking of participants of the modern world
political situation and society.
The article deals with English and German political and diplomatic phraseological expressions demonstrating the mood of politicians and their opponents in the 21st century. Considerable importance is devoted to the etymological study and the variability of idioms usage. The author draws conclusions
about the general patterns of formation of modern phraseological expressions
reflecting the phenomena of political and diplomatic language.
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Доминанты поздравительного
политического выступления
А. А. Биюмена
Аннотация
В статье рассматриваются особенности поздравительного выступления
как жанра политического дискурса. Цель поздравительных выступлений,
которые обычно произносятся лидерами в связи со значимыми для адресата праздничными датами, заключается преимущественно в объединении аудитории вокруг лидера. Анализируется тематический репертуар поздравительных политических выступлений на материале рождественских
и новогодних обращений лидеров Великобритании, США, Канады и Австралии: дом и семья, христианские и семейные ценности. Ораторы также
произносят комплименты, выражают благодарности различным группам
населения, упоминают случившиеся в прошедшем году события и проводят
параллели с прошлыми традициями. Рассматриваются также лексические
и синтаксические особенности указанного жанра. Обнаружено, что в нём
преобладает лексика с позитивной окраской, что позволяет эмоционально
настроить аудиторию, расположить её в отношении говорящего.
Ключевые слова: поздравительная речь, политический дискурс, тематическая доминанта, метафора, фатическая функция.
Согласно базовой семиотической триаде, выделенной Е. И. Шейгал,
жанры политического дискурса делятся на три типа: “интеграция — ориентация — агональность’’ [Шейгал 2000]. Первый компонент триады отвечает за поиск и сплочение сторонников, второй — за формулировку
и разъяснение политической позиции, а третий компонент — за борьбу
с противником. К ориентационным жанрам исследователь относит манифесты, отчётные доклады, конституцию и др.; к агональным — лозунги,
парламентские и предвыборные дебаты. Среди интегративных жанров
выделяются юбилейная и инаугурационная речи, а также традиционное
обращение [Шейгал 2000]. По нашему мнению, жанр поздравительной
речи также относится к интегративным жанрам, которые служат, в первую очередь, для объединения аудитории.
Рассматривая поздравительную речь с точки зрения функций языка,
следует отметить, что в ней преимущественно реализуется контактоустанавливающая, или фатическая функция, во многих других жанрах считающаяся вторичной. Указанная функция подразумевает “эмоционально-интеллектуальное взаимопонимание, способное не только предварять
взаимодействие и воздействие, но и быть <их> целью’’ [Карпук 2006: 16].
Поздравительная политическая речь представляет собой публичное выступление лидера, которое произносится в связи со значимыми
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для адресата праздничными датами. Мы проанализировали тематический репертуар и языковые особенности англоязычных поздравительных политических выступлений на материале шести рождественских
и новогодних обращений: королевы Великобритании Елизаветы II
(Queen’s Christmas Message, December 25, 2017; Queen’s Christmas Message,
December 25, 2018), премьер-министра Великобритании Т. Мэй (Prime
Minister Theresa May’s Christmas Message, December 24, 2017), бывшего
премьер-министра Австралии М. Тернбулла (Prime Minister’s 2017 New
Year Message, January 1, 2017), премьер-министра Канады Дж. Трюдо
(Statement by the Prime Minister on Christmas, December 24, 2018) и президента США Д. Трампа (President Donald Trump Speech at the National
Christmas Tree Lighting, December 1, 2017).
В фокусе внимания рассмотренных речей находятся два понятия,
которые апеллируют к основным универсальным ценностям — семья
и дом. В выступлениях политиков реализуются как узкие, так и более
широкие, метафорические значения лексем, вербализующих эти понятия.
Так, в обращении 2017 года Елизавета II использует лексему дом в узком
значении ‘здание’: We think of our homes as places of warmth, familiarity and
love… Далее в речи объем значения этого существительного расширяется: For many, the idea of “home’’ reaches beyond a physical building — to a home
town or city ‘Для многих людей идея “дома” выходит за рамки здания
и распространяется на их родной город’.
Обращаясь к теме семьи, монарх в обоих выступлениях рассказывает о своей семье, что не удивительно, поскольку за событиями в ней
с интересом наблюдают миллионы людей во всем мире. В речи 2017 года
королева упоминала 70-летие своего брака и ожидающееся в новом году
пополнение (женитьбу принца Гарри на Меган Маркл и рождение третьего ребёнка принца Уильяма). В речи 2018 года говорится о прошедших
свадьбах и родившихся детях, а также о юбилее принца Чарльза: With
two weddings and two babies and another child expected soon it helps to keep
a grandmother well occupied. We have had other celebrations too, including the
70th birthday of the Prince of Wales.
Королева использует лексему family и в более широком значении —
в “семью’’ она включает всех граждан Содружества: In 2018 I will open my
home to a different type of family: the leaders of the fifty-two nations of the
Commonwealth, as they gather in the UK for a summit.
В обращениях лидеров США и Канады также подчёркивается ценность семьи: And especially tonight, I thank America’s families. At Christmas,
we are reminded more than ever, that the family is the bedrock of American
life. Д. Трамп и Дж. Трюдо называют поименно членов своей семьи,
подчёркивая её важность для себя: On behalf of Melania, myself, Barron,
all of my children, all of my grandchildren … I want to thank you; From our
family to yours, Sophie, Xavier, Ella-Grace, Hadrien, and I wish you joy, health,
love, and peace this holiday season.
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Обязательный компонент рождественского или новогоднего обращения — упоминание важных событий прошедшего года, чаще трагических (террористические атаки, стихийные бедствия и т. п.). При этом
все лидеры выражают благодарность представителям экстренных служб,
военным, другим группам населения: …and we are indebted to members of
the emergency services who risked their own lives, this past year, saving others
(Елизавета II); I want to say thank you to … men and women in our armed
forces whose humbling bravery and daily sacrifices help to ensure the security
of our nation … The heroes in our emergency services whose courage and
dedication so inspired the nation in response to tragedy at Grenfell Tower and
the abhorrent terrorist attacks in Manchester and London…(Т. Мэй); We also
know this is a difficult time for … Canadian Armed Forces members who are
far from home … We’re thinking of you, and we’re grateful for everything you
do for Canadians (Дж. Трюдо).
Кроме того, все ораторы обращается к христианским ценностям —
любви, миру, служению и т. д., а также другим универсальным и национальным ценностям: I believe his message of peace on earth and goodwill to
all is never out of date (Елизавета II); As we celebrate the birth of Christ, let us
celebrate all those selfless acts — and countless others — that epitomise the values
we share: Christian values of love, service and compassion that are lived out
every day in our country by people all faiths and none (Т. Мэй); And that is what
we remember, … that we are called to serve one another, to love one another and
to pursue peace in our hearts and all throughout the world (Д. Трамп); Freedom,
diversity and security — these are great Australian strengths. And they are built
upon a foundation of mutual respect (М. Тернбулл); From our family to yours,
… I wish you joy, health, love, and peace this holiday season (Дж. Трюдо).
Мы также рассмотрели языковую специфику поздравительных обращений.
На уровне морфологии обратим внимание на использование ораторами личных местоимений, что обычно служит средством позиционирования говорящего по отношению к аудитории. В материале исследования
преимущественно используются личные местоимения 1-го лица единственного числа I и множественного числа we. Употребление лексемы
I говорит о “позиционировании себя над аудиторией и демонстрации
более высокого социального статуса, права навязывать свои оценки’’ [Самойлик 2006: 22]: This Christmas I think of London and Manchester; I wish
everybody a New Year filled with peace, happiness and love.
Используя личные местоимения we/us и притяжательные местоимения our/ours, говорящий стремится создать у аудитории впечатление
сопричастности: It’s one that we have heard and we speak about and we dream
about…; In 2017, people across Canada gave us much reason to be proud…
Таким образом, сочетание двух противоположных тенденций говорит об одновременном желании оратора объединить себя с аудиторией
и создать определённую дистанцию.
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К ведущим синтаксическим характеристикам данного жанра относятся
повторы и параллельные синтаксические конструкции: Whatever your own
experiences this year; wherever and however you are watching, I wish you a peaceful
and very happy Christmas; I want to thank everyone who has come together here
right in front of the White House, that beautiful, beautiful White House…
Среди лексических особенностей жанра отметим встретившиеся во
всех выступлениях лозунговые слова (freedom, peace, security и др.), которые призваны вызвать сильную эмоциональную реакцию у аудитории
и апеллировать к универсальным и национальным ценностям: Freedom,
diversity and security — these are great Australian strengths; I wish you joy,
health, love, and peace this holiday season.
В проанализированных обращениях также присутствуют метафоры,
представляющие следующие метафорические модели:
—— неживая природа (We will continue to root out Islamist terrorists and violent extremists and put them behind bars…; In 2017, we will continue to
work hard to ensure that all Australians are able to weather the economic
challenges the world presents …; This Christmas, I think of London and
Manchester, whose powerful identities shone through over the past twelve
months in the face of appalling attacks);
—— персонификация (Our police and security services have foiled a number of
terrorist plots designed to undermine our society and scare us into changing
our way of life which is the envy of the world);
—— социальные метафоры (Building a better world starts where we work and
live, in our communities, and at home).
Проведённое исследование показывает, что поздравительные обращения относятся к фатическим жанрам политической коммуникации,
основной целью которых является установление контакта и солидаризация с аудиторией, а информационная функция сводится к минимуму.
В них затрагивается тематика, понятная и близкая каждому человеку
(семья и дом, ценности, минувшие события), выражаются благодарности. Даже в том случае, когда лидер говорит о печальных и трагических
событиях, количество лексики с позитивной окраской в данных речах
всегда значительно превышает количество негативно-оценочных слов,
что позволяет эмоционально настроить аудиторию, расположить её
в отношении говорящего и одновременно является предпосылкой для
осуществления воздействия на адресата.
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Языковая личность политика
в условиях диалогического политического акта
Т. И. Борисенко, Г. И. Сыроватская
Аннотация
В статье предпринята попытка исследовать феномен языковой личности в сфере политической коммуникации. При этом ставится цель
проанализировать насколько эффективными являются новые “конструк110

тивные’’ механизмы взаимодействия власти и масс в информационном
обществе, где информационные технологии играют решающую роль
в формировании общественного мнения.
Ключевые слова: языковая личность, медиаполитический субдискурс, общественно-политическое ток-шоу, речепроизводство, межличностная коммуникация.
Настоящее исследование проводится в рамках “медиаполитического
субдискурса’’ (где “коммуникатором является коллективный профессиональный носитель политического языка, реципиент — массовый непрофессиональный носитель политического языка, ситуация рассматривается
как официальная, а характер связи — опосредованный’’ [Минаева 2019: 10]
в форме дискуссии так называемых “экспертов” на телевидении. В контексте нашего исследования ведущие политического ток-шоу и приглашённые
эксперты — известные политики, депутаты, журналисты, включая иностранцев, с разными взглядами и точками зрения — специалисты в политических и социальных науках рассматриваются в качестве коллективного
носителя профессионального языка политики, тогда как под реципиентами
подразумеваются телезрители, которые, не обладая теоретическими знаниями, проявляют интерес к политическим процессам, используя опосредованный, наиболее доступный медийный ресурс — телевидение. В качестве
примера можно привести программу “6о минут’’, лидера по рейтингам среди политических ток-шоу российских телеканалов в 2017–2018 гг.
Ежедневная телевизионная программа, общественно-политическое
ток-шоу, “60 минут’’ послужила отправной точкой для нашего исследования в силу своих характерных особенностей, а именно: осуществлением
межличностной коммуникации в прямом эфире, попытками аргументировать диаметрально противоположные точки зрения, использованием
манипулятивных технологий и наличием массовой аудитории, степень
восприятия которой зависит от искусства ведения политического диспута тем или иным политиком.
Наряду с этим существует другая причина, почему именно этот медиаполитический дискурс в форме теледебатов был выбран в качестве
материала для нашего исследования. Во-первых, больше возможностей
для выделения характерных особенностей речевого поведения каждого из участников полемики в контексте психологии и социологии речи
в жёстких условиях спонтанного речепроизводства, когда с психологической точки зрения требуется быстрая реакция для более точного
выбора языкового средства (слова) при осуществлении устноречевой
коммуникации, характерной особенностью которой является такой вид
языкового общения, который материально существует только в момент
общения [Рождественский 1996: 31]. Участники такого рода устной коммуникации, как правило, забывают соблюдать филологические нормы
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публичной речи, зачастую скатываясь к употреблению слов и выражений
неприемлемых в политической речи из-за влияния экстралингвистических, психологических и эмотивных факторов.
Более того, для широкого охвата аудитории и повышения рейтинга теледебаты представляют собой увлекательное шоу, режиссёрами которого
являются тележурналисты, определяющие тематическую актуальность
политического события и намеренно использующие провокативные
тактики непосредственно во время эфира. Выбор и употребление слова
оказывает огромное влияние на формирование общественного сознания.
Идея противопоставления и столкновения диаметрально противоположных точек зрения и политических убеждений, лежащая в основе любого
вида теледебатов, повышает градус эмоциональности и драматизма, таким образом привлекая зрителей, которые в свою очередь бессознательно
составляют независимое личное мнение и, соответственно, формируют
своё отношение к конкретному политическому деятелю.
Теоретически, в медиаполитическом дискурсе жанра теледебатов с их
направленностью на сознание массового телезрителя с целью формирования политического сознания общества, соблюдение правил русского
языка, особенно в устной форме звучащей речи, должно удовлетворять
“трём условиям: правильности, простоты и выразительности’’ [Калинин
1984: 72]. Именно в жанре теледебатов все три критерия равнозначны.
Во-первых, семантико-стилистически грамотно оформленная речь способствует правильному и быстрому восприятию и пониманию, при этом
повышая эрудицию личности. Во-вторых, простота речи подразумевает
доступность узкоспециализированной научной информации всем слоям общества. И, наконец, выразительность речи оценивается степенью
воздействия на чувства зрителей.
Вот несколько примеров нарушения этических и языковых норм, взятых во время трансляции только одной вечерней программы. Что же мы
увидели и услышали 20 ноября 2018 года во время дебатов, касающихся
российско-украинских отношений? Со стороны украинских экспертов:
“родная и токсичная Россия’’; “путинский гебист’’; “гибридная атака России’’; “в гнусных интересах’’; “детонатор давления’’; “сообщать можно,
врать нельзя’’; “быть майдауном’’; “руки Кремля будут больше’’; “власть вынуждена воровать, чтобы противостоять агрессору’’; “имеем этот бардак’’.
А вот реплики российских экспертов и ведущих: “юрлицо по французскому праву’’; “снять последние штаны и отправить их в МВФ, чтобы
расплатиться с долгами’’; “Украина под американской оккупацией’’; “захлёстывает крах национальной экономики’’; “начнут сносить небесную
сотню’’; “бросить все силы, чтобы бороться с прошлым’’; “не агитируем
в сторону России, в сторону Америки всё равно не ходите’’.
Несколькими днями позже, когда темой обсуждения было нарушение
государственной границы России кораблями морского флота Украины,
можно было услышать следующее: “подошли три корыта’’; “вы уже наго112

ворили на государственную измену’’; “я прозвучу диссонансом’’; “кровавый
кондитер’’; “нужна заварушка’’; “перестрелки в обе стороны — договорняк’’; “царила вакханалия’’; “акция сделана на отрезание электората’’;
“элиты отошли’’, “он токсичен’’; “не тянет на Пиночета’’. Помимо того,
что приведённые примеры демонстрируют неправильную речь с точки
зрения семантико-стилистической сочетаемости в пылу спора, слова
произносятся невнятно скороговоркой.
Приведённые выше высказывания также указывают на недопустимое
стилистическое смещение к разговорной речи, которая характерна для
бранящихся торговок. Безусловно, элементы разговорной речи могут
встречаться в политическом языке, но они должны быть нейтральными
без всяких негативных коннотаций, даже в условиях агрессивной конфронтации. Обходительность и рациональность в отношении любого
рода провокационных заявлений — те качества, которые формируют
успешный имидж политика. Следует помнить, что эрудиция политика
определяется не столько количеством “заумных’’ слов сколько умением
чётко выразить свою мысль правильным выбором слова. К сожалению,
бездумное, пренебрежительное отношение к Слову привело к тому, что
умение правильно, доступно и выразительно излагать свои убеждения
утрачивается из-за низкого уровня владения родной речью. Мы забываем, что языку надо учиться. Но всякий ли захочет учиться, если знает,
что и так сойдёт [Борисенко, Сыроватская 2018: 44].
Анализ лингвопрагматических характеристик участников программы, в контексте теории языковой личности (как “совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью
структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения
действительности, целевой направленностью’’ [Караулов 2002: 38] позволил проследить особенности употребления лексических единиц под
влиянием экстралингвистических факторов, воздействующих на речевое
поведение. “Слово как лексис становится особенно ответственным, так
как правильное наименование, лежащее в основании лексических единиц, не только толкует назначение и применение всех вещей, но и определяет их понимание, воспитание людей и управление общественными
процессами’’ [Рождественский 2017: 206–207].
Устная речь требует изучения с учётом ряда факторов национального, личностного, социального, историко-культурного, возрастного,
гендерного, характера, которые реально влияют на конкретные речевые
отношения и на осознание основных правил пользования устной речью,
правил обращения с ней, и правильного речевого поведения [Рождественский 1996: 29–30]. Более того, основные речевые правила речевого
поведения, которые обеспечивают речетворение требуют большого искусства и особых навыков для того чтобы развернуть каждый речевой
акт в логической последовательности в каждой части диалога — реплики.
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С точки зрения риторики необходимо иметь в виду характер взаимоотношения оратора и аудитории, а с точки зрения стилистики изучаются
стилистические и лексико-фразеологические различия, характеризующие речевые отношения собеседников, их возрастные, образовательные
и социальные признаки. Все эти факторы взаимоотношения людей в устной речи не полностью исчерпывают данные об основных и всеобщих
правилах построения речевых отношений в сфере устной речи. Языковая личность политика в условиях диалогического акта с точки зрения
психологии речи совпадает с индивидуальным речедеятелем, который
оценивается по тому, каким искусством речи и с какой полнотой и какими навыками личность владеет в разных видах и формах словесности.
По внешней форме реципиент (телезритель) судит о создателе речи,
воспринимая конкретный текст, опираясь на внутренние правила словесности и языковой опыт. Также следует отметить, что мастерство
в публичном политическом диспуте в форме спонтанной или, квазиспонтанной речи, (под последней подразумевается предварительное ознакомление с тематикой передачи и возможность выработки тактики
речевого поведения), тем не менее в условиях одномоментности и отдалённости от зрителя чрезмерная эмоциональность может нарушить
связь языка и мышления и в результате привести к нарушению правил
речевого этикета.
Тенденция к некорректному использованию русского языка проявляется наиболее чётко в программе “60 минут’’, особенно когда транслируется очередная полемика между экспертами-политологами с украинской
стороны и их коллегами с российской. При этом у зрителей создаётся
впечатление, что стереотипное поведение постоянных участников дебатов сводится к тому, чтобы “правильно сыграть свою роль’’ вместо того,
чтобы, сохраняя чувство меры и, не поддаваясь провокациям, взвешенно
и аргументированно доказывать свою точку зрения, при этом не забывая
внимательно и уважительно выслушивать друг друга, даже если собеседник делает ничем необоснованные высказывания, не соответствующие
реальному положению дел.
Естественно, что неправильное или неточное словоупотребление —
довольно типичная ситуация в условиях спонтанной речи именно в жанре теледебатов. Психологически это можно оправдать из-за специфических условий речетворения и некоторого волнения и нервозности перед
камерой. Но трудно оправдать легкомысленное отношение к употреблению слова и “недисциплинированную речь’’ публичных людей частично
из-за потери самоконтроля, самодисциплины и, что ещё хуже, недалёкости мышления и/или пренебрежения к выбору слова. Вот почему слово,
будучи объединяющим началом, требует к себе особо внимательного
отношения. Слово нужно правильно создавать и применять, так как,
в противном случае, нарушается порядок в обществе [Рождественский
1996: 64].
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Казалось бы, что интенсивное развитие средств и видов массовой
коммуникации в последнее время могло бы способствовать развитию
основного средства человеческого общения — языка, который в идеале призван выполнять социальные функции просвещения, воспитания
и построения правильной картины мира с помощью Слова. К великому
сожалению, в реальности происходит обратное. Политическая практика
показывает, что качество языкового общения постепенно и неуклонно
снижается из-за пренебрежительного обращения со Словом и, как результат, к искажённому отображению “политической реальности, которая формируется вербальными действиями политиков в форме выступлений, заявлений, резолюций, оказывающих влияние на судьбы людей
и целых народов’’ [Минаева 2019: 8].
Демонстрируя в реальном времени истеричное девиантное поведение
участников, особенно, когда предметом обсуждения становятся российско-украинские отношения, ситуация часто выходит из под контроля,
таким образом, отвлекая внимание телезрителей от самой сути нарратива намеренно создаваемого постоянными участниками-экспертами, чьи
лингвистические экзерсисы по сути демонстрируют примитивизм и политическую ангажированность, но ни в коем случае не намерение предложить что-то конкретное для решения проблемы. “Превращение политики
в спектакль на первый взгляд способствует проявлению и расширению
демократии когда создаётся впечатление, что граждане как бы участвуют в политическом процессе. Однако нередко происходит обратное когда
теряется интерес к серьёзным политическим проблемам из-за неумения
участников правильно употребить социальную семантическую информацию’’ [Минаева 2019: 152–153]. Итак, следует признать, что в настоящее
время семантическая информация влияет на деятельность людей и касается всех сторон их деятельности. Одновременно с этим подвергается
анализу и их речь, прежде всего с точки зрения её филологической организации, доступности, релевантности, лексического состава, произношения,
с использованием правильных типов грамматических конструкций наряду
с возрастанием объёма культурной информации из разных источников.
Отсюда следует, что политическая речь в качестве носителя семантической
информации разного рода “должна удовлетворять новому критерию оценки своего содержания: a) речь, направленная на общее благо и прогресс, б)
речь, содержащая разного рода добросовестные заблуждения, неверные
и неточные сведения, а также намеренный обман и дезинформацию, то
есть не направленная на общее благо и прогресс’’ [Рождественский 1996: 8].
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Лингвоконцептуальное описание понятия “власть’’
в медиадискурсивном пространстве России
и англоязычного мира
А. В. Гуслякова
Аннотация
Данная статья посвящена изучению функционирования концепта
“власть’’ в медиадискурсивном пространстве российских и англоязычных СМИ. Проанализированы лингвистические компоненты данного
концепта, проведён графический эксперимент, позволяющий наглядно
оценить человеческое отношение к механизму власти в медиадискурсивном пространстве. Сделаны основные выводы о том, что “власть’’ — это
ключевая категория медиадискурса. Медиадискурс — это явление, созданное, чтобы ненавязчиво управлять человеческим разумом и чувствами, а категория власти — это сердцевина необъятного медиа-механизма,
существующего в пространстве СМИ в её различных формах (содержательной, когнитивной, социолингвистической, риторической и прагматической). Власть и медиадискурс есть единый целый организм, существующий и функционирующий в собственной гармонии и постоянстве.
Власть иерархична, статична, персонифицирована; вызывает противоречивые эмоционально-экспрессивные реакции в обществе. Одновременно
она метафорична и притягательна, обладает множественным медийным
имиджем и международным признанием.
Ключевые слова: власть, медиадискурс, топонимы, рисунок, иерархия.
Во все времена человечество заботила проблема обретения и удержания власти. “Забавно, что, даже умирая, человек продолжает бороться за
власть’’ [Пиколт 2009: 17] и пытается осмыслить сущность этого парадоксального явления, будоражащего лучшие умы нашей истории и современности. Вопрос изучения механизмов реализации власти многолик
и многоаспектен и является объектом междисциплинарного исследова117

ния таких научных отраслей, как философия, психология, политология,
социология, журналистика, лингвистика.
Механизм реализации власти в пределах лингвистического научного
знания активно рассматривается на концептуальном уровне восприятия действительности и является объектом специального исследования
в ряде работ российских и зарубежных исследователей (О. И. Андрейченкo, Л. Л. Бантышева, С. Г. Кара-Мурза, Е. А. Касаткина, П. Г. Крючкова,
О. И. Марченко, А. В. Рудакова, Г. Г. Слышкин, Г. В. Токарев, А. А. Шабанова, Е. И. Шейгал; Д. Л. Алтейд, В. Л. Беннет, Т. ван Дейк, Р. В. МакЧесни,
М. Кастелс и др.).
Объектом нашего исследования является рассмотрение концепта
“власть’’ в медиадискурсивном пространстве. Цель исследования — попытка проанализировать и осмыслить разнообразные признаки проявления концепта “власть’’ в российском и англо-американском современном медиадискурсе.
Медиадискурс — это явление, созданное, чтобы ненавязчиво управлять
человеческим разумом и чувствами, а категория власти есть сердцевина
необъятного медиа механизма, существующего в пространстве СМИ в её
различных формах: содержательной, когнитивной, социолингвистической, риторической и прагматической. С нашей точки зрения, власть есть
ключевая категория медиадискурса, поскольку она по своей сути отражает смысл существования медиа среды как четвёртой власти в обществе
(Fourth Estate). Таким образом, концепт “власть’’ и медиадискурс необходимо рассматривать в качестве единого целого организма, существующего
и функционирующего в собственной гармонии и постоянстве.
Изучение обширного медиа материала (анализ таких печатных и электронных версий российских и англо-американских СМИ как “Риа Новости’’, “Коммерсант’’, “Коммерсант.ru’’, “Коммерсант Власть’’, “Интерфакс.
ru’’, “РБК’’, “Газета.ru’’, “Regnum.ru’’, “Московский комсомолец’’, “New York
Times’’, “The Times’’, “The Guardian’’, “The Telegraph’’, “BBC News’’, “The Washington Post’’) позволило нам выделить ряд интересных закономерностей
функционирования концепта “власть’’ в медиадискурсивном пространстве России, Великобритании и США.
Прежде всего, базовый, прагматический признак концепта
“власть’’/’’power’’ в медиадискурсе представлен широким спектром имён
собственных, среди которых выделяются антропонимы (Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Жириновский, Ким Чен Ин, Си Цзиньпин, Donald
Trump, Merkel, Barack Obama, David Cameron, Joseph Kony, Kant, Marcus
Aurelius, Bill Gates, Den Haag, Hillary Clinton и т. д). Не менее значимыми
лексическими единицами, отражающими концептуальное представление
власти, являются топонимы: Москва, Лондон, Кремль, Брюссель, Украина,
Северная Корея; USA, Washington, Beijing; названия политических партий
и международных военно-политических и экономических организаций:
“Единая Россия’’, ООН, НАТО, ВТО, ВАДА и др.
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И в российском, и в англо-американском медиадискурсе при описании
механизма власти довольно часто можно встретить разнообразные имена
прилагательные, характеризующие властные структуры: законная, легальная, исполнительная, законодательная, патриархальная, республиканская
и др.; authoritarian, judicial, legislative, executive, public, presidential power.
Например: “Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал в своём Твиттере попытку госпереворота в Турции. Он подчеркнул, что несмотря на авторитарный стиль Эрдогана и спорность многих его решений, он является законной властью’’
[Московский комсомолец 2016].
Морально-этический признак концепта “власть’’/ “power’’ выражается
именами существительными (долг, справедливость, честь, разум, порядочность, доверие, нравственность; honesty, integrity, kindness) и прилагательными (принципиальный, успешный, организованный, амбициозный,
целеустремлённый, гордый; hard-working, strong, trusting). На синтаксическом уровне преобладают отдельные лексемы, а также словосочетания
(умственные способности, сила воли, железная воля, твёрдость характера, сильный характер; belief systems, knowledgeable people) и более расширенные варианты ассоциатов в американском варианте: doing the right
thing, sympathy with other people.
Для более глубокого осмысления и понимания концепта “власть’’
нами был также проведён графический эксперимент, в котором к исследованию привлекались графические изображения концепта “власть’’,
одновременно служа достижению нескольких целей.
Важно понимать, что рисунок является не чем иным, как отображением мыслей, чувств, мироощущения и характера человека; он служит
средством проникновения в его духовное пространство [Юнг 2017].
В рамках данного исследования, анализ рисунков позволяет уточнить
и расширить представление о содержании образов “власти’’ в сознании
людей, поскольку рисунок выражает невыразимое словами. Кроме содержательной стороны, исследуется также и сама форма изображений.
Нами рассматривается семантика всех элементов формы: композиции,
геометрической формы, линий, размера, цвета. Эти элементы также многозначны, хотя и в разной степени [Степанов 2015].
Студентам, обучающимся в магистратуре Всероссийской академии
внешней торговли (ВАВТ) (общее количество 31 человек), было предложено нарисовать (на листе формата А4) ассоциации, которые у них
вызывает слово “власть’’/’’power” при их взаимодействии с современным
медиадискурсивным пространством. Задание было следующим: “Изобразите власть’’. При этом испытуемым разрешалось писать на рисунке
отдельные слова (только в случае, если они ощущают невозможность чтото изобразить). Время исполнения 10 минут. Всего был получен 31 ответ.
В качестве примеров обратимся к предметному содержанию рисунков 1,
2, 3 (см. ниже).
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Рисунок 1. Графическое изображение власти — Человек

Рисунок 2. Графическое изображение власти — Шахматные фигуры

Рисунок 3. Графическое изображение власти — Рука, сжатая в кулак

Если обобщить данные графического эксперимента и попытаться
сформулировать, как испытуемые (магистранты) видят власть, то получится, что в основе их представления о власти лежит понятие иерархия
(что соответствует толкованию слова “власть’’ в словарях), то есть облечённый властью объект выше других и часто больше их. Власть стабильна, устойчива и постоянна. В половине случаев власть ассоциируется с людьми, а в трети случаев — с атрибутами власти. Взаимодействие
с властью отсутствует. Отношение к власти скорее нейтральное (в 55%
случаев) нежели положительное (в 11 % случаев) или негативное (в 34 %
случаев). Для испытуемых стимул “власть’’ в 75 % случаев не имеет личностного смысла.
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Резюмируя все выше сказанное, отметим, что “язык обретает власть
только тогда, когда им пользуются люди, обладающие властью…’’ [Водак
1997: 19]. Но, с другой стороны, и сам язык предоставляет говорящим
целый арсенал средств проявления и осуществления власти. Это могут
быть разнообразные языковые единицы, стилистические средства, речевые акты и жанры, коммуникативные ходы [Рудакова 2004: 26] и их
графическое содержание и изображение.
Теоретическое осмысление проблемы власти в зарубежном и российском медиадискурсивном пространстве, а также проведённый нами
графический эксперимент, позволяют сделать выводы о том, что концепт
“власть’’ есть иерархическое, статическое, персонифицированное образование, вызывающее противоречивые эмоционально-экспрессивные
реакции в обществе. Одновременно власть метафорична и притягательна, у неё множественный медийный имидж и международное признание.
Поэтому концептуальное представление власти всегда будет вызывать
большое количество полемик и дискуссий в научном мире и в лингвистике, в частности.
Проблема изучения механизма власти, его функционирования и воздействия в современном медиадискурсе безусловно актуальна и многогранна. Она остаётся открытой для дальнейшего научного анализа
и осмысления, о чем свидетельствует результаты теоретического и эмпирического исследования, приведённые в данной научной публикации.
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Abstract
This article analyzes the functioning of the “power” concept in the media
discourse space of the Russian and English-language media. The study describes linguistic components of the concept and introduces a graphical experiment which visually assesses the human attitude to the power mechanism
in the media discourse space. Our findings allow making the conclusions that
“power” is a key category of the media discourse. Modern media discourse
is a phenomenon created to control the human mind and feelings while the
“power” concept is the core of an immense media mechanism existing in the
media space in its various forms (content, cognitive, sociolinguistic, rhetorical
and pragmatic). Power and media discourse is a united substance functioning
in its own harmony and stability.
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Интерпретационный аспект метафорического
моделирования событий Первой мировой войны
Т. Н. Зубакина
Аннотация
В фокусе исследования — интерпретационный аспект авторской
концептуальной метафоры. Метафора У. Черчилля рассматривается на
поверхностном уровне текста “The Gathering Storm’’ и ментальных моделей, соответствующих концептуальной форме индивидуального мышле122

ния. Лингвистическая составляющая метафорического моделирования
(М-моделирования) позволяет воссоздавать ментальное представление
У. Черчилля о странах-участницах Первой мировой войны, а также выявить в метафорических моделях (М-моделях) его отношение к участникам военных событий: “Germany — a Person / a Victim / a Criminal /
a Conqueror / a Debtor’’; “England and France — Persons / Conquerors’’;
“Britain — a Peaceful Person’’; “France — a Frightened Person’’; “Russia —
a Diseased Person’’. Поскольку Персонификация доминирует в авторской
метафорической интерпретации, можем сделать вывод, что автор объясняет прагматику события человеческим фактором.
Ключевые слова: интерпретация, концептуальная метафора, метафорическая модель, метафорическая проекция.
Методология исследования строилась на основе концептуальной теории метафоры [Lakoff, Johnson 1980] и когнитивного метафорического моделирования (М-моделирования). Теоретическими положениями,
оказавшими методологическое значение для нашего исследования, являются суждения о том, что контекстуальное значение выявляет метафору
в тексте [Ritchie 2013: 11]. Кроме того, язык текста является репрезентантом мыслей её автора [Evans 2015: 3]. Цель публикации — изучение интерпретационных аспектов М-моделирования события — определяется
суждением П. Рикера о том, что интерпретация — функция мышления,
заключающаяся в выявлении скрытого смысла, который присутствует
в очевидном смысле [Ricoeur 1974: 12].
Актуальность концептуальной теории метафоры в области интерпретации исторических текстов подтверждается рядом публикаций
[Ankersmit 1994; White 1978; 1990]. По X. Уайту, исторический дискурс
создаётся уровнем фактов и уровнем метафорического языка [White
1978: 110]. Указывая на два уровня понимания исторического дискурса,
“поверхностного’’ (языка фактов) и глубинно-структурного (образного),
Х. Уайт акцентировал преимущества последнего в понимании сути исторического события. В историческом дискурсе, по мнению исследователя,
события сами говорят [White 1990: 3]. Х. Уайт полагает, что автор текста
вынужден интерпретировать исторический нарратив так, чтобы в итоге
получилась живая модель образов, в которой как в зеркале отразится
исторический процесс [White 1978: 51].
Интерпретационный аспект присутствует изначально в тексте автора,
повествующего о историческом событии метафорическим языком, а “доступная для восприятия текстовая метафора позволяет осуществлять
интерпретационные выводы исследователям, исходя из смысловых составляющих структуры метафоры’’ [Зубакина 2016: 80].
Дж. Чартерис-Блэк признает, что 39% всех метафор речей У. Черчилля
составляет Персонификация [Charteris-Black 2005: 41]. Использование
123

модели Персонификации при описании исторических событий, по мнению британского лингвиста, проявляется в использовании У. Черчиллем
концептуальной метафоры The Nation is a Person [там же: 44].
На материале текста У. Черчилля “The Gathering Storm’’ мы исследуем,
как М-модель Person создает образы стран-участниц Первой мировой
войны.
Интерпретационный потенциал М-моделирования выявляется при
анализе контекста фрагмента, представляющего читателю участников событий после подписания ими Версальского договора 28 июня 1919 года.
“In the summer 1919, the Allied armies stood (1) along the Rhine, and
their bridgeheads bulged into deeply into defeated, disarmed, and hungry (2)
Germany. … Germany, the head (3) and forefront of the offence, regarded by all
as the prime course of the catastrophe which had fallen upon world, was at the
mercy (4) of discretion of conquerors, themselves reeling from the torment (5)
they had endured (6)” [Churchill 1948: 4].
Германия персонифицируется У. Черчиллем в образе ‘побитого, обезоруженного и голодного’ человека, который раньше ‘верховодил в преступном мире’. Одновременно участниками события воспринимаются
читателем и страны-завоеватели: Англия, Франция и США, которые
в контексте персонифицированной метафоризации ‘были обессилены
от пережитого во время войны’.
Возможное толкование цитируемого метафорического повествования автора возникает после осмысления ассоциаций следующих фреймо-слотовых видов персонифицированной М-модели: Части тела / Внутренние органы (3); Болезнь / Здоровье (5), (6); Действия человека (1);
Чувства / Эмоции / Ощущения (2), (4).
Итак, анализируя текстовой фрагмент, мы выстроили следующие
метафорические проекции: “Germany — a Person / a Victim’’ в системе
лексем defeated, disarmed, and hungry; “Germany — a Person / a Criminal’’
в языковой репрезентации the head and forefront of the offence; “France,
Britain, the USA — Persons / Conquerors’’ в языковой репрезентации reeling
from the torment they had endured.
В следующем текстовом фрагменте образ Германии обретает новые
характеристики. “Germany had fought nearly the whole world, almost singlehanded, and she had almost conquered’’ [Churchill 1948: 5].
Метафорическая проекция “Germany — a Person / a Conqueror’’ выстраивается системой лексем fought, single-handed, conquered. Семантическое взаимодействие ассоциаций, создаваемое метафорическими
смыслами этой системы лексем, выстраивает метафорический образ Германии в понятийной области a Person. Образ страны воспринимается
не одноруким инвалидом, а человеком невероятной силы, способным
воевать со всем миром и почти завоевать его. После своего поражения,
эта персона, лишённая флота, армии и авиации, 20 лет спустя начала
Вторую мировую войну.
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В следующем метафорическом фрагменте повествования также
можно усмотреть авторское отношение к создаваемому персонифицированному образу Германии. “Germany only paid, or was only able to pay’’
[Churchill 1948: 9]. У. Черчилль утверждает, что Германия — должник, но
она платёжеспособна. Вероятные интерпретации персонифицированных
концептуальных метафор трёх текстовых фрагментов говорят о двойственном отношении автора к Германии. Автор констатирует, что враг
этот силён и платёжеспособен.
Интерпретационный потенциал М-моделирования способствует
анализу следующего контекста фрагмента: “When again would peaceful,
careless, anti-militarist Britain tramp the plains of Artois and Picardy with
armies of two million men?’’ [Churchill 1948: 6]. Персонификация Британии
в метафорической проекции “Britain — a Peaceful Person” cоздаётся системой лексем peaceful, careless, anti-militarist. Если семантика слов peaceful,
anti-militarist предполагает положительные характеристики образа, то
в лексеме careless можно предположить авторское осуждение или досаду.
В образе ‘миролюбивой’ Британии досадная беззаботность этой персоны
поддерживается сарказмом автора, когда британская армия в два миллиона солдат ‘бродит по равнинам Артуа и Пикардии’ во время войны.
У. Черчилль создаёт образ испуганной французской нации в следующем фрагменте текста: “Worn down, doubly decimated, but undisputed
masters of the hour the French nation peered into the future in thankful wonder
and hunting dread’’ [Churchill 1948: 6]. Персонификация метафорического
образа Франции достигается осмыслением системы выделенных в тексте
лексем. Франция представлена в этом фрагменте в образе истощенной
персоны, которая с удивлением и страхом смотрит в будущее. Можно
предположить, что, называя Францию “undisputed masters of the hour’’,
У. Черчилль иронизирует над умением французов всегда выглядеть ‘госпожой момента’, несмотря на страх и истощение во время войны. Персонификация Франции поддерживается аллюзией на децимацию. Прямого
обвинения в трусости союзника У. Черчилль-политик допустить не мог.
Не сделал этого он и позднее, в 1940 году после капитуляции Франции.
Подписавшая Брестский мир Россия метафорически представлена
смертельно больным человеком ‘в конвульсиях’/in convulsion: “Russia
was in ruin and convulsion, transformed beyond all semblance of the past’’
[Churchill 1948: 5–6]. Метафорическая проекция “Russia — a Diseased
Person” соотносится с образом умирающего, так как конвульсии нередко являются признаком приближающейся смерти. Интерпретационный
потенциал M-моделирования помогает соотнести смысловую нагрузку
лексемы in convulsion со смертельными потрясениями и разорениями,
переживаемыми Россией того периода.
Проанализированные текстовые фрагменты описания события
У. Черчиллем подтверждают наличие интерпретационного аспекта концептуальной метафоры, который проявляется в создании автором персо125

нифицированных образов стран-участниц Первой мировой войны: разбойной Германии; мирной Британии; боязливой, но сопротивляющейся
Франции; убитой революциями России. Использование М-модели Person
в описании участников события свидетельствует об антропоцентрическом характере метафоризации, когда событие трактуется с позиции
Человека, находящегося в его центре.
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Abstract
The focus of our investigation is an interpretative aspect of conceptual metaphors in Winston Churchill’s “The Gathering Storm”. Our analysis reveals
metaphor models (M-models) and their interpretative potential. M-modelling
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helps us to reconstruct either Churchill’s mental idea of the countries-participants of World War I or his attitude towards these participants: “Germany —
a Person / a Victim / a Criminal / a Conqueror / a Debtor”; “England and
France — Conquerors”; “Britain — a Peaceful Person”; “France — a Frightened
Person”; “Russia — a Diseased Person”.
As Personification is dominated in the description, we may conclude that
the author brings the events of World War closer to a reader, explaining the
pragmatics of an event with human factors.
Key words: interpretation, conceptual metaphor, metaphorical model, metaphorical mapping.
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Особенности этимологии,
лингвистической структуры и семантики политических
терминов в межкультурном аспекте
Т. К. Иванова
Аннотация
В исследовании речь идёт об языковом отображении идеологической
направленности текстов с помощью политической лексики. Лексические
единицы в данных текстах неразрывно связаны с ассоциативным полем,
представленным в иноязычном языковом пространстве. Концепты могут
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варьироваться в зависимости от социальной группы, в которой на данный
момент происходит коммуникация. С возникновением системы многополярного мира концепт “свои — чужие’’ теряет чёткую семантическую
оппозиционность, становится возможным лингвистическое приближение.
Идеологическая оппозиционность при этом сохраняется. Рассмотрению
подвергались политические новообразования последней четверти ХХ в. —
начала ХХI в. современного немецкого языка для выявления объективной
схемы лингвистического анализа текстов. В ходе исследования разрабатывались критерии лингвистической объективации идеологической направленности текста (лингвокультурологическая и страноведческая составляющая, влияние этимологии и морфологии на общую модальность текста).
Ключевые слова: концепт, политическая лексика, политический термин, схема анализа.
В связи с ростом влияния политики на повседневную жизнь изучением данной сферы занимаются специалисты различных отраслей знания. Многие исследователи считают, что политика, как сфера социальной жизни, непосредственно влияет на мышление, определяя действия
и поступки в единстве с языковым их отображением. Итак, политический дискурс является одним из важных объектов междисциплинарных
исследований. Изучение политических текстов обусловлено не только
потребностями лингвистической теории, но и необходимостью построения схем или сценариев развития ситуаций в политологии, а также разработкой методов анализа политических и интернет-текстов как средства
манипулирования общественным сознанием.
Состоящий из предложений или их фрагментов дискурс сконцентрирован вокруг некоторого “опорного’’ концепта, называемого “дискурсным топиком’’ [Демьянков 2002]. Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы побудить членов человеческого
сообщества к совершению ими определенных поступков: действий или
оценок положительного характера [Bayley 1985: 104]. Поэтому политический дискурс является объектом лингвистического изучения как вторичная языковая подсистема с определёнными функциями, терминологией
и коммуникативным воздействием [Гаврилова 2002].
Лингвистическое изучение политического дискурса проводится с помощью критического, когнитивного, описательного и количественного
методов.
Исследователи отмечают, что политический дискурс контролируется
основными идеологиями, на основании которых идёт формирование
социальных позиций, с одной стороны, и личными эмоциональными
переживаниями конкретных событий и ситуаций, с другой стороны.
С идеологической точки зрения, выбор слов и выражений является
необычайно важным инструментом власти для структурирования той
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“действительности’’, о которой идёт речь [Блакар 1987: 103]. Поэтому в качестве ведущих методов при проведении данного исследования были
выбраны описательный и критический.
Материалом исследования являются неологизмы и политические тексты немецкого языка 1990–2010 гг, немецкого и русского языков. Как свидетельствует проведенный нами количественный анализ словарных неологизмов, от 7 до 24 % неологизмов принадлежат к области “политика’’.
Ряд новообразований в современном немецком языке появились
в связи с геополитическими изменениями в Европе: сначала — объединением Германии (die Osterweiterung, der Solidaritдtszuschlag,, das Dunkeldeutschland), затем — интеграцией Европы (das Euroland, das Eurogeld),
повышением активности террористических организаций (der Anti-TerrorKrieg, der Schlдfer) и др.
Создание новых слов и выражений объясняется, с одной стороны,
появлением новых реалий в общественно-политической жизни страны, с другой стороны, изменением семантики наименования уже существующего явления. Так, слово das Euroland имеет два значения: страна
европейской группы, входящей в Европейский валютный союз, и государство-член данного Союза. Частота употребления данной лексемы, что
слово активно используется с конца 1990-х годов во втором значении
[Euroland, https://www.dwds.de/wb/Euroland].
Неологизм die Osterweiterung (расширение на восток), согласно
данным цифрового корпуса немецкого языка (DWDS), активно использовался в немецком языке в начале 1900-х и в начале 2000-х годов
[die Osterweiterung, https://www.dwds.de/r?corpus=kern&h=1&from=&
q=die++Osterweiterung, 28.02.2019]. Во второе “пришествие’’ слово die
Osterweiterung стало связываться с определенным историческим этапом
жизни Евросоюза: поэтапным присоединением к Европейскому Союзу
стран бывшего социалистического лагеря.
Первоначально ироничное понятие das Dunkeldeutschland — ‘тёмная Германия’ — для восточной части Германии — преобразовалось
в 1990–1999 гг. в отрицательное [https://www.bedeutungonline.de/wasbedeutet-dunkeldeutschland-wo-kommt-der-begriff-her-wortherkunft-undbedeutung-erklaert/].
В политических текстах используются и хорошо знакомые среднестатистическому человеку слова, создающие идеологический контекст — термины и терминологизированная лексика. Стилистический эффект от использования данных слов создаётся как за счёт многократного повторения
подобных слов и их производных, а также эксплицитного или имплицитного подчеркивания положительных характеристик своих сторонников
и уничижительных характеристик идеологических противников.
В ситуации конкурентной борьбы и большого количества игроков на
политической арене победа отдельных политиков гарантирована лишь
при условии, критики своих оппонентов: оппозиция “свой — чужой” на129

правлена на консолидацию со “своей’’ целевой аудиторией и дистанцирование от “чужой’’ [Юлдашбаев 2011]. Для успешного осуществления
политической борьбы используются, как правило, две основополагающие стратегии ведения политического дискурса. Речь идёт о стратегии
позитивной самопрезентации [Дейк 2013], или стратегий на повышение — понижение [Михалева 2009]. Следует подчеркнуть, что обе стратегии дополняют друг друга.
Исследование текстов политической направленности должно учитывать и методы неформализованного анализа, разработанного А. Г. Алтунян и включающего интерпретацию содержания; анализ авторских
средств и приёмов; политические идеи автора и источники информации
[Алтунян 2006: 48–52].
Тексты политической публицистики характеризуются наличием пространственно-социальной организации, документализма, официальностью изложения, аксеологичностью и экспрессивностью, что также связано с использованием политической терминологии и экспрессивной
лексики.
Таким образом, для интерпретации политического дискурса в его целостности требуется не только анализ лингвистических особенностей,
но и предыстории создания текста, социально-исторического фона, намерений автора, его скрытых мотивов, выстраивания сюжетной линии,
ожиданий аудитории и шаблонов написания текстов. В противном случае
интенции и цель политического дискурса могут быть неверно поняты.
Поэтому, несмотря на наличие различного рода схем анализов политического текста, лингвистический анализ политического текста можно
осуществлять лишь в совокупности с учётом этимологии, лингвистической структуры и семантики политических терминов.
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Прагматика политического дискурса: коммуникативнолингвистический инструментарий конструирования
желаемого образа
Н. И. Климович
Аннотация
Политический дискурс состоит из устных и письменных речевых актов, Прагматический компонент речевого акта имеет целью воздействовать на восприятие целевой аудитории в желаемом направлении. Коммуникативно-лингвистическое конструирование обеспечивает достижение
данной цели, используя следующий лингвистический инструментарий:
—— коммуникативное конструирование реализуется путём варьирования частотности предъявления конкретных слов и связанных с ними
смыслов в тексте; наиболее частотные слова создают главных акторов
текста — смысловые экспликатуры;
—— композиционно-контекстное конструирование включает смысловые
экспликатуры в структурные элементы текста: заголовок, вступление,
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аргументация, заключение, — и погружает их в контекст, формирующий положительное, отрицательное или нейтральное отношение к ним;
—— перцептивное конструирование использует явный и скрытый функционал контекстного окружения экспликатур текста для акцентуации смысловых оттенков, важных для формирования желаемой картины мира.
Ключевые слова: политический дискурс, прагматика, речевая коммуникация, лингвистика текста.
Политический дискурс является объектом многочисленных исследований. Изучаются “вербальные средства”, которые “корректируют’’
имеющийся у получателя сообщения фрейм того или иного события сообразно прагматическим намерениям редакции’’ СМИ [Заронченцева,
Новиков 2017: 232]. Исследуются возможности дискурсивного и когнитивного анализа для выявления когнитивных моделей, обеспечивающих
необходимый вектор восприятия политической коммуникации [Детинко
2017]. Предметом исследования становятся языковые основы прагматического измерения политического текста вне связи с его субъективным
восприятием [Климович 2018].
Политический дискурс представляет собой постоянно пополняемое
множество отдельных устных и письменных речевых произведений различной функционально-стилистической направленности, генерируемых
политико-идеологической деятельностью общества. Каждое подобное
речевое произведение содержит в себе онтологические свойства, которые
характеризуют политический дискурс в целом. К числу таких сущностных
свойств относится модальность как оценочная актуализация содержания
текста относительно действительности, при этом персуазивная (воздействие текста на реципиента с целью убеждения в истинности излагаемого
в тексте мнения) и суггестивная (формирование у реципиента заданного
эмоционального образа) модальности являются приоритетными.
Политический дискурс оперирует следующим инструментарием для
конструирования желаемого образа и убеждения реципиента в его истинности.
Коммуникативное конструирование реализуется путём варьирования частотности предъявления конкретных слов и связанных с ними
смыслов в тексте; наиболее частотные слова создают главных акторов
текста — смысловые экспликатуры.
Композиционно-контекстное конструирование включает смысловые
экспликатуры в структурные элементы текста: название статьи, вступление, аргументация, заключение, — и погружает их в контекст, формирующий положительное, отрицательное или нейтральное отношение к ним.
Перцептивное конструирование использует явный и скрытый функционал контекстного окружения экспликатур текста для акцентуации смысловых оттенков, важных для формирования субъективной картины мира.
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В статье использован иллюстративный материал (статья Does China
play fair?, опубликованная в журнале The Economist 23 сентября 2017 г.)
из процитированной выше работы автора.
Прагматический центр исследуемого текста представлен существительным China, соединённой с абсолютно позитивным по своей оценочной модальности прилагательным fair в названии статьи, имеющей
форму общего вопроса.
Восприятие лексем детерминируется частотностью их появления
в тексте (коммуникативное конструирование) и оценочным контекстом,
в который они погружены в тексте (композиционно-контекстное конструирование).
Лексема China имеет наивысший показатель частотности, равный 52.
Средняя частота употребления лексемы China в абзаце текста равна 4,7.
Таким образом, данная лексема вместе с местоимениями, её замещающими, представляет собой смысловой фокус статьи.
Анализ контекстного окружения лексемы China показывает следующее. В четырёх абзацах лексема China находится в отрицательном смысловом пространстве: абзацы 1 и 3: threaten, inspire awe, does not play fair;
абзац 5: illegality, blatant theft, hacking into, crimes (в конце абзаца отрицательные смыслы нейтрализуются заявлением о сокращении преступлений против интеллектуальной собственности в Китае); абзац 7: sharp
practices, restricts access to lucrative sectors, finances assaults on those same
industries abroad, such behavior is dangerous.
В двух абзацах лексема China окружена положительными смыслами.
Абзац 2 настроен позитивно к индустриализации Китая. Абзац 4 хвалит
инновационную деятельность Китая (home-grown innovation is flourishing; the innovators are mainly private), но одновременно обвиняет Китай
в кибер-воровстве (its cyber-spies steal secrets).
Абзац 6 нейтрален в отношении Китая, но в конце абзаца сквозит
страх перед растущей экономической мощью этой страны (some of your
fiercest rivals will be Chinese).
В заключительной части абзацы 8 и 9 нейтральны по отношению
к Китаю: blatant illegality is the most straightforward; governments must prosecute and seek redress, whether through the courts or the WTO (абзац 8); the
best response to intense competition is to welcome it (абзац 9).
Второй компонент смыслового фокуса текста — лексема fair, включённая в название статьи вместе с лексемой China. Рассмотрим, как текст
оперирует оценочным функционалом контекстного окружения лексемы
fair для конструирования желаемого образа.
Суггестивная нейтрализация. Название это первый элемент текста,
с которым встречается реципиент и который начинает формировать его
отношение к тексту. Название данной статьи представлено в виде общего вопроса. Коммуниканты задают общий вопрос, когда они или не
обладают знаниями о чём-то или сомневаются в чём-то. Такая природа
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общего вопроса превращает название статьи в импликатуру, цель которой убедить читателя, что Китай не может играть честно (персуазивная
модальность) и одновременно вызвать сомнения в том, что Китаю можно
доверять (суггестивная модальность).
Коммуникативная элиминация. Лексема fair в тексте употреблена
всего 2 раза, в то время как лексема China — 52 раза.
Семантико-смысловое замалчивание. Лексема fair находится в тексте
в одиночестве. В тексте отсутствуют слова, которые усиливают и расширяют концепт справедливость.
Контекстная негативизация. Fair в тексте встречается 2 раза, причём второй раз в негативном контексте: the world will be dominated by an
economy that does not play fair.
Антонимическая негативизация. Данная функция реализуется путём
замены лексемы fair её антонимом unfair, который встречается в статье
трижды.
Стилистическая ослабление. Текст не хочет погружать лексему China в позитивное смысловое поле. В предложении “The hardest category is
competition that is unfair, but not illegal’’ (абзац 10) выделенный предикат
‘несправедливый, но не незаконный’ фактически имеет значение “несправедливый, но законный’’. Однако текст избегает употребления слова legal
рядом со словом China.
Завершают конструирование желаемого образа две лексемы, соединённые с лексемой China: responsibility и custodian (абзац 11). Хотя в XIX веке
Германия и Америка накопили богатства, используя протекционистские
меры (subsidies and tariffs), а Британия и Япония нещадно эксплуатировали
Китай (Britain and Japan were bullies), Китай должен признать, что он получил огромные выгоды от современной глобальной торгово-экономической
среды и несёт ответственность responsibility за её сохранение и является
одним из её опекунов custodians. Иными словами, он обязан конкурировать
исключительно в поле законности и справедливости. Но в статье нет ни
слова об аналогичной обязанности для стран-конкурентов Китая.
Изучение политического дискурса на примере его отдельных произведений позволяет лучше понять сущностные функции политического
дискурса в целом и выявить инструментарий их реализации. Знание онтологии политического дискурса является важней частью лингвистической культуры специалиста в области международных отношений.
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Political discourse consists of speech acts. Their pragmatic component is
aimed at molding the perception of the audience in the desired direction. Communicative linguistic designing ensures the achievement of this goal through
the following linguistic tools:
—— communicative designing is implemented by varying the frequency of the
specific words and related meanings in the text; the most frequently used
words create the main actors of the text — semantic explicatures;
—— contextual designing places semantic explicatures in the context that forms
a positive, negative or neutral attitude towards them;
—— perceptual designing uses explicit and implicit functionality of the explicature contextual milieu to accentuate semantic shades that are important
for shaping a desired picture of the world.
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Речевая агрессия
в дискурсе политического комментария
И. В. Кононова, Д. Е. Гунькова
Аннотация
В статье анализируются способы вербализации агрессии в дискурсе
политического комментария как самостоятельной радиопередачи в США.
Использование речевой агрессии как средства коммуникативного воздействия в данном жанре обусловлено агональным характером политического медиадискурса. В статье показано, что инструментальная речевая агрессия, способствующая реализации таких ведущих коммуникативных стратегий жанра как стратегия дискредитации, манипулятивная
стратегия и стратегия самопрезентации, является существенной составляющей речевого портрета современного американского политического
комментатора. Выявлено, что доминантными средствами вербализации
агрессии в дискурсе американского политического радиокомментария,
являются: оценочная разговорно-просторечная и книжная лексика, инвективы, сленг, стилистические образные средства, ирония и аллюзия
как способ актуализации интертекстуальности. Представлен анализ
использования языковых и дискурсивных средств реализации речевой
агрессии с учётом экстралингвистических факторов.
Ключевые слова: медиадискурс, речевая агрессия, коммуникативные
стратегии, политический комментарий.
Политический комментарий как особый жанр аналитического медиадискурса занимает срединное положение между неформальными
и институциональными жанрами, являясь агональным по характеру
ведущей интенции. Будучи формой персуазивной коммуникации, поли137

тический комментарий направлен на моделирование у адресата сообщения определённого отношения к обсуждаемым политическим событиям
и, соответственно, мотивирование адресата к принятию конкретного
посткоммуникативного решения. Существенной составляющей речевого портрета современного американского политического комментатора
является речевая агрессия, которая способствует реализации ведущих
стратегий жанра политического комментария: стратегии дискредитации,
манипулятивной стратегии и стратегии самопрезентации.
Разнообразие подходов к исследованию маркеров агрессии в коммуникации обусловило сосуществование в лингвистических работах последних лет таких тождественных терминов для обозначения данного
явления, как “языковая агрессия’’ [Апресян 2003; Фирсова 2018 и др.],
“речевая агрессия’’ [Воронцова 2006 и др.], “вербальная агрессия’’ [Шейгал 1999] и пр. В данной статье используется термин “речевая агрессия’’,
задающий вектор исследования языковых средств реализации агрессии
как ведущей характеристики ряда жанров и типов дискурса. В современных лингвистических исследованиях речевая агрессия определяется как
“все типы негативного или критического отношения говорящего к адресату, выраженные при помощи языковых средств’’ [Апресян 2003: 32].
При когнитивно-дискурсивном подходе к описанию публичной
языковой личности речевая агрессия “становится неким показателем
культурно-компетентностного уровня её развития как участника медийного дискурса’’ [Фирсова 2018: 50]. Медийный дискурс предоставляет
большие возможности для реализации публичной языковой личностью
коммуникативных задач, среди которых выделяют следующие: “побудить
адресата отдать голос на выборах за партию, блок, движение, представителем которого он является; завоевать авторитет или укрепить свой
имидж; убедить адресата сообщения принять ту или иную точку зрения;
создать определённый эмоциональный настрой для восприятия преподносимой информации’’ [Фирсова 2018: 50–51].
Целью настоящего исследования является выявление особенностей
вербализации агрессии в дискурсе политического комментария, являющегося самостоятельной радиопередачей. Материалом исследования
послужил корпус текстов, включающий в себя скрипты 13 полных радиопередач (“The Glenn Beck Program’’, “The Savage Nation’’, “The Mark
Levin Show’’) известных американских политических комментаторов
(Гленна Бека, Майкла Алана Вайнера и Марка Левина) общим объёмом
115,792 слова. Данные радиопередачи были посвящены предвыборной
агитации (в период президентской предвыборной кампании в США,
проходившей с октября по ноябрь 2016 г.) и послевыборной полемике (январь–март 2017 г.). Основная стратегическая цель комментариев
исследуемого корпуса состоит в укреплении политической позиции Дональда Трампа и ослаблении позиций его политических конкурентов
и оппозиционеров.
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Таблица 1
Распределение языковых средств реализации агрессии в корпусе
тестов политических комментариев
Языковые
средства

Количество
употреблений в тексте

Процентное
соотношение

Разговорнопросторечная
оценочная лексика

286

36 %

Книжная оценочная
лексика

139

17,5 %

Стилистические
образные средства

105

13 %

Инвективная
лексика

72

9%

Аллюзия

64

8%

Сленг /жаргон

52

6,5 %

Ирония

46

6%

Неологизмы
и окказионализмы

29

4%

Итого

793

В результате количественного анализа отобранных текстов радиопередач, нами было выявлены 793 языковые единицы разного уровня, объективирующие речевую агрессию в 586 контекстах. В целом ряде контекстов наблюдается конвергенция лексико-семантических и дискурсивных
средств выражения речевой агрессии. Было установлено, что основными
средствами объективации вербальной агрессии в дискурсе современного американского политического радиокомментария являются: оценочная разговорно-просторечная и книжная лексика английского языка,
инвективная лексика, стилистические образные средства (в частности,
метафора и сравнение), сленг, ирония, неологизмы и окказионализмы,
а также аллюзия (аллюзивные имена, отсылки к прецедентным текстам
и ситуациям и пр.). См. Таблицу 1.
Доминирующими в исследуемом корпусе лексическими средствами
речевой агрессии являются разговорно-просторечные стилистически
сниженные слова и словосочетания, воспринимаемые как грубые (ср.:
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to shut up, to be sick of smb., dig up dirt on smb. и др.), а также книжные слова
с негативной коннотацией (ср.: dictator, false, propaganda, racist, aggression,
terrorism, intimidation, harassment и др.).
Употребление эмоционально-оценочной, стилистически сниженной
лексики становится неотъемлемой чертой современных СМИ, а также
проявлением общей тенденции вульгаризации речи в медиапространстве. Ср.: Ah, shut up, you, idiot. I’m so sick of you. Can’t you just leave? Анализ
выявленных контекстов показал, что речевая агрессия в политическом
комментарии никогда не направлена непосредственно на аудиторию.
В данном случае комментатор (Гленн Бек) заочно обращается к Нэнси
Пэлоси, лидеру фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США, комментируя ее очередную обвинительную речь в адрес
Дональда Трампа в момент предвыборной гонки.
В целом ряде выделенных контекстов речевая агрессия выражается
одновременно сниженной разговорной лексикой и пейоративной книжной лексикой.
Ср.: When I read Facebook and Twitter post this morning vilifying fifty percent of the country for being dumb or racist…
Стилистические образные средства, главным образом метафора и образное сравнение, являются следующими по частотности языковыми
средствами репрезентации агрессии в исследуемом корпусе. Агрессивная
метафора является средством выражения имплицитной агрессии, так как
скрывает прямую критику за образным сравнением [Фирсова 2018: 37].
Употребление образных стилистических средств в дискурсе политического комментария соответствует основным современным тенденциям
медиадискурса, а именно тенденциям к театральности [Шейгал 2000]
и развлекательности [Горностаева 2014].
В следующем контексте политический комментатор (Гленн Бек)
прибегает к метафоре fat cockroach (жирный таракан), осуждая отказ
президента CNN Джеффа Цукера комментировать тот факт, что Хантер Байден, американский юрист и государственный служащий, сын
вице-президента США Джо Байдена, известный постоянной критикой
политической программы Трампа, стал членом совета директоров ряда
нефтяных компаний Украины. Ср.: Jeff Zucker — the red-doper-diapered
baby of CNN, a fat cockroach if ever there was one, had nothing to say when Joe
Biden’s son Hunter was appointed to one of the largest Ukrainian oil companies
as a board member.
Особым пластом разговорной лексики, служащим реализации вербальной агрессии в текстах, является сленг. В представленном выше контексте сленгизм red-doper-diapered baby (влиятельный в политической
среде человек, родившийся в семье либеральных интеллектуалов, поддерживающий легализацию лёгких наркотиков и выступающий за реформу
системы налогообложения в пользу бедных слоёв населения) поддерживает
прагматический эффект метафоры.
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В следующем примере образное сравнение were sucking us dry like
leeches (высасывают из нас соки как пиявки) используется с целью агрессивной критики миграционной политики демократической партии США,
к которой относится действующий на тот момент президент и основной
соперник Дональда Трампа в предвыборной гонке — Хиллари Клинтон.
Ср.: Now we learned that it was Jeff Sessions committee that found out that
the Middle Eastern refugees, mainly Muslims, were sucking us dry like leeches.
Джефф Сешнс, упоминаемый в данном контексте, является одним из
первых американских сенаторов, который поддержал Дональда Трампа
как кандидата на пост президента США.
Высокий уровень речевой агрессии в политическом комментарии достигается использованием инвективной лексики, которая все чаще становится нормой аналитического медиадискурса. В широком смысле инвективу определяют как речевую функцию нанесения оскорбления, как “любое
словесно выраженное проявление агрессивного отношения к оппоненту’’
[Жельвис 2008: 214]. Такой функцией обладают прежде всего инвективы в узком смысле, такие как ругательства, бранные слова, употребление
которых является вербальным нарушением этических норм, принятых
в социуме. Говоря о публикации книги о Бараке Обаме и его семье, политический комментатор употребляет инвектив idiots, заявляя: What’s astonishing is the idiots in that random house had the nerve to say: “We are thrilled to be
publishing the Obamas, because they transformed America in such a wonderful
way’’. Книга, представляющая собой краткую биографию президента США,
была написана с целью создания положительного образа Барака Обамы.
Одной из задач комментатора является дискредитация политической линии Обамы. Не рискуя направить явную агрессию на самого президента,
он делает объектом критики издателей книги.
В следующем контексте основным средством выражения агрессии
является инвектив slobs (придурки): What stupid nation on Earth would let
fat slobs come over to this country and live without working but a nation that
is committing suicide? На поверхностном уровне текста речевая агрессия
направлена на весь американский народ, потворствующий наводнению
страны мигрантами, однако реальным объектом речевой агрессии является в данном случае Хиллари Клинтон, открыто поддерживающая
лояльное отношение к действующей миграционной политике.
Аллюзия как способ актуализации интертекста в дискурсе политического комментария является неотъемлемой чертой данного жанра. Будучи стилистическим приемом риторического усиления речи, основанным
на трансформации прецедентных высказываний и использовании прецедентных имён, аллюзия в политическом комментарии служит одновременно основой для создания языковой игры и средством реализации
речевой агрессии.
Ср.: Meanwhile, the psychotic blood-crazed mad woman, Angela Merkel is
invading our own nation with murderers, rapists and thieves. She is a reverse
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Hitler. Hitler invaded neighboring countries to ethnically cleanse them and oppose German culture upon them. Markel is invading our own country with hordes
of Muslims…
В данном случае политический комментатор цитирует в студии слова
немецкого журналиста о канцлере Германии Ангеле Меркель, поддерживающей растущий приток беженцев и мигрантов из мусульманских
государств. Используя аллюзию a reverse Hitler (Гитлер наоборот), Гленн
Бек выражает неодобрение не только миграционной политики Германии,
но также, и даже в большей степени, миграционной политики действующей администрации США.
Окказионализмы и неологизмы в дискурсе политического комментария, так же как и аллюзивные единицы, в подавляющем большинстве
случаев одновременно способствуют реализации языковой игры и речевой агрессии. В следующем примере окказионализм Hilary-HusseinClinton содержит в своей структуре аллюзивное имя Hussein. Ср.: I’m glad
I don’t have to imagine what things will be like by now if Hilary-Hussein-Clinton had won. Прагматический потенциал этой аллюзии обусловлен тем,
что она вызывает у аудитории ассоциации с именем президента Обамы
(Barack Hussein Obama). Используя её, комментатор подчёркивает, что
став президентом, Клинтон будет продолжать политику действующего
президента.
Рациональный подход к анализу политических событий обусловливает применение средств скрытой (имплицитной) агрессии, среди которых
особое место занимает ирония, являющаяся одним из ведущих приёмов
создания индивидуального речевого имиджа публичной языковой личности.
Ср.: What was your name again? I forget her name. Oh, I think Hillary…
something? Oh, yeah, Hillary Clinton.
Проведённый анализ позволил заключить, что в дискурсе политического комментария реализуется инструментальная речевая агрессия, так
как основной целью политического комментатора является побуждение
аудитории к принятию определенного посткоммуникативного решения,
а не её запугивание и оскорбление. Владение языковыми и дискурсивными средствами репрезентации агрессии становится важнейшим показателем уровня компетентности американского политического комментатора как участника медийного дискурса.
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Abstract
The article views the ways of verbalization of aggression in the discourse of political radio commentary. It is shown that being an essential characteristic feature
of the genre of political commentary verbal aggression contributes to the implementation of its leading communicative strategies: the strategy of discrediting, the
manipulative strategy and the strategy of self-presentation. It is revealed that the
dominant language means of aggression in the discourse of American political
radio commentary are: evaluative colloquial and bookish vocabulary, invectives,
slang, stylistic figurative means, irony and allusion as a way of actualization of
intertextual relations. The article presents the analysis of use of linguistic and
discursive means of verbal aggression in the light of exralinguistic factors.
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Категория субъективности в политическом эссе
Н. А. Левковская
Аннотация
Согласно текстоцентрической концепции модальности, последняя
является текстовой категорией, выражающей субъективно-оценочное авторское отношение к текстовой информации. Текстовый подход
к модальности предполагает целостное восприятие модальности текста и определение его модального ключа. Подобная позиция позволила
М. Хэллидею выделить универсальную категорию “speaker’s comment”,
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иными словами, модальность непосредственно связана с точкой зрения
говорящего. Данное исследование посвящено рассмотрению специфики
выражения субъективной модальности в политическом эссе. В центре
внимания находятся вопросы соотношения образа автора (в его языковом воплощении) и концептуальной информации текста. Политическое
эссе, находясь в области пересечения газетно-журнального, политического и публицистического дискурсов, вбирает в себя характерные черты
каждого. Газетно-журнальный дискурс определяет одновременность видения и изложения события, политический — придаёт ему манипулятивный характер, а публицистический аспект способствует рациональному
осмыслению явления, толкованию его с субъективных позиций.
Ключевые слова: эссе, политическое, модальность, объективная,
субъективная, дискурс.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
более глубокой разработки проблемы взаимодействия объективного
и субъективного, а также изучения усиливающейся тенденции превалирования субъективного над объективным в тексте, в частности, в политическом тексте. Эта тенденция наблюдается не только в написании
текста, но и в разных других областях человеческой деятельности.
Любой текст является носителем определённых признаков, главенствующую роль среди которых играют текстообразующие элементы. Набор этих признаков варьируется в зависимости от мироощущения автора
и от ракурса рассмотрения объекта. Очевидно, что целостность текста,
являющаяся его основополагающей характеристикой, и взаимодействие
его признаков определяются, в первую очередь, характером и позицией
самого автора текста. При этом его внутреннее единство, создаваемое
единством мировоззрения автора, присуще любому тексту, а его специфика лежит в основе дифференциации всех видов текста. Иными словами, структурные и семантические особенности текста функционально обусловлены. Сама эта идея не вызывает сомнения, а существование
разных типологий текста определяется неоднозначностью критериев
выделения функциональных стилей, жанров и типов текста.
Целью данной статьи является определение характера проявления
субъективности в тексте политического эссе, тенденции к доминированию в нем субъективной информации и способов воздействия последнего на объективные факторы. Политическое эссе, находясь в области
пересечения газетно-журнального, политического и публицистического дискурсов, вбирает в себя характерные черты каждого из них. Газетно-журнальный дискурс определяет одновременность видения и изложения событий. Известно, что для газетно-журнального стиля, при этом
имеется в виду ядро стиля — новостные жанры: краткие информационные сообщения и новости в подробном изложении (brief news, hard/
145

straight news items, national/international notes; soft news, featurish news),
характерно слияние непосредственного восприятия и изложения события, то есть слияние двух временных планов: времени, когда событие
имеет место, и реального времени, то есть времени опубликования текста. Здесь имеется в виду не только буквальное их совпадение (“горячая”
новость, передаваемая по телевизору с места событий), но и описание
события по так называемым “горячим следам”, когда автор сообщения
ещё не имеет возможности “сменить” временной план и, находясь под
непосредственным воздействием события, описывает его согласно своему первому впечатлению.
В свою очередь, публицистический дискурс, с одной стороны, характеризуется рассудочным, рациональным подходом к явлениям действительности, то есть их объективацией в тексте, с другой стороны, он
предполагает осмысление события, что естественно раздвигает временные рамки, и ведётся в другом временном плане. Сдвинутое во времени
толкование события, как всякое временное “отстранение”, во-первых, непроизвольно создаётся определённой аберрацией памяти. А во-вторых,
что более важно, вносит конъюнктурную составляющую: автор создаваемого текста в той или иной степени сдвигает свою позицию в сторону
существующего на данном этапе, на данном временном отрезке подхода
к явлению либо официально признанного, либо набирающего влияние
в разных слоях общества. Кстати сказать, чаще всего, даже когда высказывается контрастная точка зрения, выявляющая большую субъективность, она каким-то “странным” образом не устраняет (не снимает)
конвенциональную тенденцию восприятия события. Оба фактора увеличивают субъективность текста.
Как известно, политический дискурс характеризуется ярко выраженной воздействующей функцией, при этом используются как декларативные методы воздействия, так и манипулятивные [подробнее см.
Левковская 2017: 30–34].
Для текста любого эссе, и для политического эссе в частности, характерна ведущая роль авторской позиции. Тем не менее, в нём чётко
проявляются две функции: объективная и субъективная. Сам факт публикации политического эссе в СМИ, определяет его стремление (если
не очевидное наличие) к объективности изложения, к передаче фактуальной информации (СФИ). Очевидно, что сила факта заключается
в его подлинности, так как когда читатель знает, что ему рассказывают
о подлинных событиях, сообщают о том, что действительно произошло,
повествование приобретает дополнительную эмоциональную действенность [Гулыга 1974]. Само повествование о событии, в первую очередь,
выполняет информационную функцию, оказывая интеллектуальное воздействие на читателя. Но помимо этого оно осуществляет другую функцию, экспрессивную, уже самим выбором и подачей фактов, с помощью
которых формируется концептуальная информация текста (СКИ).
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В то же время, автор эссе, выступая от своего имени (автор эссе не
пытается скрыть своё имя от читателя, как это, в частности, делается
в редакционных статьях, редакционных комментариях, в текстах рубрики мнения), в целом выражая свою личностную точку зрения, создаёт предпосылки субъективации текста. Позиция автора, выделенная
М. Хэллидеем универсальная категория “speaker’s comment”, создаёт
субъективную модальность текста. Согласно текстоцентрической концепции модальности, последняя является текстовой категорией, выражающей субъективно-оценочное авторское отношение к текстовой
информации.
Текстовый подход к модальности предполагает целостное восприятие модальности текста и определения его модального ключа, каковым
является образ автора. Безусловно, категория образа автора, в первую
очередь, присуща текстам художественной литературы и публицистики,
в которых она воплощается наиболее ярко и образно. Однако исследования лингвистов конца предыдущего и особенно нынешнего века убедительно показывают значимость данной категории для текстов и других
стилей и жанров [см. работу Г. Я. Солганика, 1981].
В одних случаях образ автора подаётся и выявляется наглядно и выпукло, и представляет определённое лицо (в художественном или публицистическом тексте), в другом случае имеет место так называемая
“авторская отстранённость”, имперсональный характер повествования
(в научном стиле, а также во многих жанрах газетно-журнального стиля),
в третьих — личностную позицию автора определить однозначно бывает
невозможно. Однако нельзя утверждать и полное отсутствие авторского
“Я”, которое воплощает в себе своеобразное коллективное авторское “Мы”
(в официально-деловом стиле и в некоторых жанрах газетно-журнального стиля). Очень важным является тот факт, что функциональная направленность текста определяет специфику реализации любой текстовой
категории и, безусловно, модальности текста.
Особенностью выражения модальности в политическом эссе является
тесное взаимодействие языкового воплощения образа автора и концептуальной информации текста. Эссе, представляющее собой квинтэссенцию публицистического стиля, и особенно политическое эссе, вобравшее
в себя, как уже отмечалось, помимо вышеназванного, стилеобразующие
черты газетно-журнального и политического дискурсов, характеризуется
двумя разнонаправленными тенденциями: с одной стороны это желание
автора описать реальность такой, какая она есть — объективирующая
функция, — а с другой стороны, проявляется очевидное стремление навязать читателю свою точку зрения на описываемое событие — субъективирующая функция.
В зависимости от того, какая тенденция преобладает — объективирующая или субъективирующая — происходит либо выдвижение авторского “Я”, актуализация авторской позиции, посредством экспликации
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СКИ текста, либо приглушение авторского “Я”, нивелирование авторской
позиции за счёт сосредоточения внимания на объективных факторах,
подчёркнутой документальности изложения позиции, строго логичной
манеры повествования, отсутствия эксплицитных средств оценочности и экспрессивности, когда СКИ текста “теряется” в его фактуальной
информации. Создаётся впечатление полной объективности авторской
позиции, у читателя возникает ощущение того, что он сам пришёл к выводу, к которому его незаметно, манипулятивно, подвёл автор.
Соответственно, если происходит выдвижение позиции автора на
первый план, СКИ текста выражается эксплицитно и нередко ставится в сильные позиции (заголовок, подзаголовок, заключительный абзац, выноски). При этом может наблюдаться “субъективация” текста:
превалирует так называемая обобщающая модальность категоричного
утверждения, совета, или предостережения. Иными словами, в тексте
реализуются аргументативный дискурс и стратегии “репрезентации
субъективной модальности” [см. Куликова 2011].
Представляется, что специфика выражения модальности в политическом эссе заключается в том, что “внешне”, на первый взгляд, в тексте
существует баланс объективного и субъективного, равновесие объективной и субъективной модальности. Однако анализ показал, что в политическом эссе наблюдается превалирование субъективного над объективным. С одной стороны, стремление автора “выглядеть” объективным,
выражать непредвзятое мнение, реализуется с помощью лексических
приёмов и способов убеждения читателей на фоне предоставления фактологической информации, что создаёт объективную модальность текста. С другой стороны, нацеленность автора на оказание воздействия
на адресата, с тем, чтобы либо укрепить его позицию, если он разделяет
точку зрения автора, либо модифицировать его отношение, вплоть до
кардинального изменения взгляда читателя на анализируемые события,
проявляется в тексте эксплицитно выраженной субъективной модальностью через оценочные суждения, экспрессивную лексику, модальные
слова, экспрессивный синтаксис, стилистические приёмы.
Для изменения позиции читателя в политическом эссе используются различные манипулятивные способы воздействия, среди которых не
последнее место занимает приём манипулирования фактами, включая
в себя сдержанную подачу ключевых положений события, а также имплицитный способ передачи оценки и “замалчивание” позиции автора
(психологический приём — так называемого “Я — умолчания”). Кроме
того, субъективность политического текста увеличивается в связи с тем,
что для него характерна дихотомия “свой — чужой”, усиливающая воздействие языковых средств, используемых в тексте. В результате сложения и взаимодействия всех выше названных факторов наблюдается
усиление субъективной модальности текста, очевидный сдвиг в сторону
субъективности эссе.
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В качестве примера рассмотрим модальность политического эссе через соотношение образа автора и СКИ текста эссе Элизабет Экономи
“China’s New Revolution”, которая представляет собой адаптированную
версию работы того же автора “Третья революция”: Си Цзиньпин и новое китайское государство”, опубликованную в журнале Foreign Affairs.
Ядро концептуальной информации эссе, концентрирующее субъективную модальность текста, выражено эксплицитно и представлено в его
сильных позициях: вначале во введении — “For the first time, China is an
illiberal state seeking leadership in a liberal world order”; затем СКИ проходит
через весь текст: это и оценочная лексика “The Reign of Xi Jinping” (в подзаголовке), “increasingly seeking to ignore establish norms”; и повтор тезисов
в середине статьи “Indeed, China is increasingly seeking to export its political
values across the globe” и т. п.; и параллель с Мао Дзедуном: “Not since Mao
Zedohn had a Chinese leader so directly suggested that others should emulate his
country’s model”; и завершается все вербальным и семантическим повтором в заключении эссе “…China as it is: an illiberal state seeking to reshape the
international system in its own image”. Кроме того, предложение из введения
дано еще в одной сильной позиции — в одной из двух выносок текста.
Кстати, вторая выноска представляет позицию автора: “There may be more
pushback against Xi than is commonly thought”.
Авторское “Я”, позиция создателя текста проявляется в эссе постепенно, усиливается к концу изложения и получает завершение, практически
сливаясь со СКИ в конце текста. В результате СКИ и авторская позиция,
идущие параллельно и усиливающие друг друга, создают своего рода
“двойную” субъективность.
Образ автора “выдвигается” на первый план во многом благодаря использованию приема контраста: “At the heart of Xi’s revolution is a values-based
challenge to the international norms promoted by the United States”. Очевидно,
что автор занимает позицию критика действующей власти США: “The
Trump administration must now advance an equivalent challenge to China — one
that begins with a forceful assertion of enduring American principles”. “Ястребиная” позиция автора, высказанная вполне однозначно, усиливается предложениями типа: “strong military presence in the Asia-Pacific, the Unites States
must mount a vigorous defense, more restricted politics toward China, a robust
demonstration of the United States’ commitment to its own principles”. Обвиняя
администрацию Трампа в отсутствии активных действий: “such a reactive
and piecemeal approach”, автор высказывает ряд настойчивых, благодаря
повтору, пожеланий противопоставить себя китайскому влиянию в мире
“should stop”, “should elaborate”, “the United Stated should draw on its strains, the
need for the Trump administration to support U.S. institutions that promote political liberalization abroad”. Автор доходит до прямого призыва пересмотреть
взаимоотношения с Китаем, изменив взаимность на противоположность
(reciprocity — reciprocal): “…it’s time for the Trump administration to take a fresh
look at the notion of reciprocity — and do unto China as China does unto the
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United States”, и предлагает определенные шаги в этом направлении, начиная с относительно легких наказаний: “the punishment should be relatively
light” и заканчивая радикальным призывом пойти по пути изменения существующего строя в Китае: “it is possible to map out, as many scholars have,
potential paths to Chinese democratic transition” — в частности с помощью
экономического кризиса: “one route is through an economic crisis, which could
produce a demand for change”.
Эссе завершается (очередная сильная позиция) “слиянием” СКИ c
авторской позицией: “The good news is that Xi has made his revolutionary
intentions clear. There is no excuse now for the United States not to respond in
equally unambiguous terms”. Основной функцией данного обобщающего
осмысления является усиление субъективности повествования, выделение авторской позиции, чему способствует также двусмысленность
выражения “unambiguous terms”.
Таким образом, действующие в тексте противоположные тенденции — к объективации текста и к его субъективации — в зависимости
от преобладания первого или второго способствуют создания разного
характера модальности. Для политического эссе, если в нём наблюдается тесное переплетение содержательно концептуальной информации
и образа автора, характерно усиление субъективной модальности, что
приводит к явному перевесу субъективности в тексте.
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Abstract
The article is devoted to the issue of expressing modality in political discourse. Modality being a textual category is defined as the author’s subjective
vision of the factual information of the text. The peculiarity of modality realization is determined by the functional characteristics of the text. Political
essay has absorbed the main features of three correlated discourses: political,
newspaper and publicistic. Newspaper discourse determines direct perception
and vision of the event and consequently an objective mode of its presentation.
Publicistic discourse helps the author to interpret the information revealing
a subjective approach. Political discourse has persuasive function aiming at
changing the readers’ stance and approach to the factual information of the
narrative. That “double” subjective modality makes political essay highly personal.
Key words: essay, political, modality, objective, subjective, discourse.
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Явление “fake news” в современном англоязычном
политическом медиадискурсе
С. А. Маник, Д. В. Привалова
Аннотация
В работе рассматривается явление “fake news”, которое трактуется как
намеренное распространение ложной информации в современном медиапространстве для того, чтобы ввести в заблуждение читателя и оказать
на него воздействие. Авторы обращаются к этимологическим предпосылкам появления концепта, взаимосвязанного с понятиями “post-truth”
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и “misinformation” и описанию некоторых политических реалий, послуживших популяризации “fake news” в англоязычном медиадискурсе.
В работе проводится сравнительный анализ различных медиатекстов на
материале одного события и перечисляются приёмы, которые используют СМИ для воздействия на современную аудиторию. В работе отмечается важность повсеместной проверки, сравнения и анализа всех новостей,
публикуемых в различных изданиях. Авторы приходят к выводу о том,
что наиболее эффективными средствами противодействия фейковым
новостям, а значит и постправде, будут только совместные усилия всех
заинтересованных сторон.
Ключевые слова: медиадискурс, fake news, post-truth, манипулирование, медиапространство.
В настоящее время с развитием современных средств массовой коммуникации совершенствуются и способы манипулирования аудиторией.
Относительно новым видом влияния на общественное мнение считается
явление “fake news’’, появившееся около 130 лет назад. Оно получило распространение в английском языке и статус ‘слово года’ согласно American
Dialect Society и словарю Collins Dictionary в 2017 году. Понятие ‘фейковая новость’ — это намеренное распространение ложной информации
в современном медиапространстве, чтобы ввести в заблуждение читателя
и оказать на него воздействие. В настоящее время явление “fake news’’ обрело широкое употребление с 2016 года. Тогда главными мишенями стали
Хилари Клинтон и Дональд Трамп во время их избирательных кампаний на
пост президента США. В основном, информация публиковались в новостной ленте сайта Facebook, которая оказалась эффективной платформой
для распространения ‘фейковых новостей’, так как множество жителей
США используют сайт для поиска новостей. Журналисты полагают, что
исход президентских выборов в США отчасти зависел от публикуемых
в то время ложных новостей. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что распространение и влияние ‘фейковых новостей’ — это общемировое,
глобальное явление. Иногда ‘fake news’ могут привести к скандалам мирового масштаба, например таким, как ‘Pizzagate’.
Говоря о неологизме ‘fake news’ невозможно не упомянуть о явлении
“misinformation’’ которое, в некоторой степени, является результатом
‘фейковых новостей’. Дезинформация — это способ воздействия на человека, заключающийся в намеренном предоставлении ему такой информации, которая вводит его в заблуждение относительно истинного
положения дел. Цель такого воздействия всегда одна: оппонент должен
поступить так, как это вам необходимо. Его поступок может заключаться
в принятии нужного вам решения или отказе от принятия невыгодного для вас решения. Но в любом случае конечная цель — это действие,
которое будет предпринято вашим оппонентом. Дезинформацию мож152

но условно разделить на следующие виды: 1) введение в заблуждение
конкретного лица или группы лиц (в т. ч. и целой нации); 2) манипулирование (поступками одного человека или группы лиц); 3) создание
общественного мнения относительно какой-то проблемы или объекта
[Нежданов 2008].
Явление “post-truth’’ тесно связано с вышеуказанным концептом и является одним из способов реализации явления “fake news’’. Оксфордский
словарь назвал его словом 2016 года. “Truth’’ на русский язык можно перевести как ‘правда, истина’. Важно отметить, что английский язык не фиксирует различия между данными терминами, существующие в русском
языке. Европейские народы не разделяют этих двух понятий, в основных
европейских языках этой паре соответствует одно слово — английское
“truth’’, французское “verite’’, немецкое “Wahrheit’’. В русском языке уже
в середине XIX в. эти два понятия имеют различия. В словаре В. И. Даля
можно прочитать: “Истина — противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть; ныне слову этому отвечает
и правда, хотя вернее будет понимать под словом правда: правдивость,
справедливость, правосудие, правота. Истина от земли (достояние разума человека), а правда с небес (дар благостыни). Истина относится к уму
и разуму; а добро или благо — к любви, нраву и воле’’ [Степанов 1997].
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что истина — объективна,
а правда — субъективна.
Концепция “post-truth’’, по мнению составителей оксфордского словаря, существует на протяжении последнего десятилетия. В Оксфордских
словарях в 2016 году наблюдался всплеск частоты запросов данного слова в контексте брексита о выходе Великобритании из ЕС и президентских выборов в Соединенных Штатах. Оно также стало ассоциироваться с определенным существительным во фразе ‘политика постправды’.
Впервые термин использовался в современном смысле в эссе 1992 года
сербско-американского драматурга Стива Тесича в журнале The Nation.
Размышляя о скандале ‘Иран-контрас’ и войне в Персидском заливе, Тесич посетовал, что “we, as a free people, have freely decided that we want to
live in some post-truth world’’ [Oxford Dictionary 2019].
Как уже было сказано, явление “post-truth’’ тесно связано с событиями
2016 в США, а именно с президентскими выборами, а термин “политика постправды’’ широко использовался англоязычными журналистами.
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно делал заявления об иммигрантах, о запрете мусульманам въезжать в страну и т. д.
Он заявлял, что Хиллари Клинтон была преступником, а Барак Обама
родился за пределами США, но всё было опровергнуто. Более 70 % заявлений Дональда Трампа были оценены проектом Politifact как ложь или
искажение фактов. Тем не менее, по опросам населения, Трамп считался
более честным и заслуживающим доверия, чем его оппонент, Хиллари
Клинтон [Egan 2019].
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Одним из способов реализации концепта “post-truth’’ является эмоциональное воздействие на пользователя. Таким образом, чтобы подкрепить теоретический материал фактами, нами был проведен анализ медиатекстов о событиях в Венесуэле 2019 года. Напомним, в январе 2019 года
затянувшийся политический кризис в Венесуэле перешёл в более острую
фазу: в результате действий оппозиции в стране возникли два центра
власти. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо на фоне многотысячных митингов протеста, начавшихся после инаугурации Николаса
Мадуро на второй президентский срок, провозгласил себя исполняющим
обязанности президента [Коростиков, Мареева 2019]. Николас Мадуро
охарактеризовал события как попытку государственного переворота
и заявил, что намерен оставаться у поста вплоть до истечения президентского срока, а именно до 2025 года. В связи с происходящими событиями
мировые страны разделились во мнениях. США, Австралия, Израиль
и ряд других стран встали на сторону самовыдвиженца Хуана Гуайдо, в то
время как Россия, Турция и Китай считают, что власть должна остаться
у Николаса Мадуро.
В связи с данными событиями СМИ в настоящее время публикуют
большое количество материалов, наполненных дезинформацией и ‘фейковыми новостями’. Мы провели сравнительно-сопоставительный анализ того, как личность политика Хуана Гуайдо освещается двумя различными ресурсами: Russia Today и USA Today.
На сайте Russia Today нами были проанализированы статьи на тему
событий в Венесуэле. Стоит отметить то, как именно журналисты именуют Хуана Гуайдо. По отношению к нему применяются следующие эпитеты: “US-backed president’’ (‘президент, поддержанный Соединенными
Штатами’), “opposition politician’’ (‘политик-оппозиционер’), “a person hiding from justice’’ (‘человек, скрывающийся от правосудия’), “self-proclaimed
president’’ (‘самопровозглашенный президент’), “US puppet’’ (‘марионетка
Соединённых Штатов’). Можно заметить, что наименования, создающие
образ Гуайдо, по мнению корреспондентов сайта Russia Today, имеют
остро-негативные коннотации. С точки зрения подачи информации,
СМИ формирует общественное мнение, влияет на общественно-политическую позицию и выбор аудитории, производит на неё эмоциональное
воздействие.
В свою очередь, новостной портал USA Today характеризует Гуайдо как “a 35-years-old lawmaker’’ (‘35-летний законодатель’), “new political
leader’’ (‘новый политический лидер’). Также, что немаловажно, СМИ часто акцентируют внимание пользователей на том, что президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, лично поддерживает Гуайдо: “President
Donald Trump recognized Juan Guaido, head of Venezuela’s opposition-led National Assembly, as the country’s interim president’’ [Stanglin 2019] (‘Президент
Дональд Трамп признал Хуана Гуайдо, главу возглавляемой оппозицией
Национальной ассамблеи Венесуэлы, временным президентом страны’).
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Ссылаясь на военных, дезертировавших в ряды самопровозглашённого
президента, издание говорит, что люди называют Гуайдо “constitutional
president’’ (‘конституционный президент’) и “their commander in chief ’’ (‘их
главнокомандующий’). Все вышеуказанные цитаты говорят нам также
и об официальной американской позиции, которую продвигает издание.
Из вышеуказанных примеров можно заметить, что описание личности
Гуайдо сайтом USA Today имеет разительные отличия от сформированного негативного образа политика изданием Russia Today. Таким образом, можно наглядно проиллюстрировать один из способов манипулирования со стороны СМИ, а именно — воздействие на эмоциональный
спектр чувств аудитории. Данный фактор является одним из ключевых
феноменов современного медиапространства и, безусловно, является
большой проблемой для пользователей. Издания не сохраняют должный нейтралитет, а, наоборот, с помощью стилистически окрашенных
языковых единиц текста способствуют продвижению собственной точки
зрения и позиции государства, а также влияют на мнения пользователя.
В связи с проведённым исследованием мы приходим к выводу о том,
что современные СМИ прибегают к использованию стилистически окрашенных слов для достижения эффекта манипулирования и в дальнейшем
распространения дезинформации и ‘фейковых новостей’. Манипуляция
применяется для достижения негативного влияния на эмоции и сознание
людей, что приводит к искажению картины мира, трансформации представлений, знаний и образов, составляющих сознание человека. Приёмы
манипуляции разнообразны, и данная научная работа служит отправной
точкой для дальнейшего анализа затрагиваемого явления.
Мы считаем, что наиболее эффективным средством противодействия манипулированию общественностью путём ‘фейковых новостей’
и “политикой постправды’’ являются совместные усилия всех заинтересованных сторон: государств, представителей IT-компаний, общественных и журналистских организаций, но, главным образом, самих
людей — основных потребителей информации. Стоит отметить важность
тщательной проверки предлагаемой информации, её подкрепление достоверными фактами действительности, а также источниками. В связи
с увеличением количества сайтов с ‘фейковыми новостями’ важно обратить внимание пользователей на необходимость тщательного анализа
и сравнения информации из разных источников.
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Abstract
The paper deals with the phenomenon of “fake news”, which is interpreted
as the intentional dissemination of false information in the modern media
space in order to mislead the reader. The authors refer to the etymological prerequisites for the emergence of a concept interconnected with the
concepts of “post-truth” and “misinformation” and the description of some
political realities that promoted “fake news” in an English-language media
selection. The paper provides a comparative analysis of various media texts
on the material of one event and lists techniques that use the media to influence the modern audience. The authors come to the conclusion that the
most effective means of countering fake news will be only the joint efforts
of all sides involved.
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Особенности номинации миграционного кризиса
в англоязычном медиадискурсе
С. А. Маник
Аннотация
В статье рассматриваются особенности номинации миграционного
кризиса в англоязычном медиадискурсе на материале публикаций в американских и европейских новостных изданиях за 2018 год, посвящённых
переселению народов в связи с военными действиями, голодом и нищетой. Номинация рассматривается в семасиологическом, ономасиологическом и социолингвистическом аспектах. Для обоснования выбора слова
журналистом с целью решения конкретной коммуникативной задачи
в работе анализируются словарные дефиниции авторитетных словарей
английского языка, а также данные англоязычных корпусов. Это даёт
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возможность, с одной стороны, выделить основные коллокации слов ‘migrant’, ‘refugee’ и ‘asylum seeker’ и, с другой стороны, изучить коннотативные оттенки лексического значения слов согласно контексту употребления рассматриваемой единицы. В статье иллюстрируются динамичные
процессы обогащения англоязычной лексики миграционного кризиса за
счёт усиления идеологически-оценочного компонента значения.
Ключевые слова: номинация, миграционный кризис, англоязычный
медиадискурс, коннотация.
Номинация (от греч. nominatio — ‘называние, именование’ — ‘nominative function’) является основной функцией человеческого языка,
детерминирующей все остальные, поскольку ‘наименование’, синтез
отображения, вычленения и обозначения элементов действительности,
в некотором смысле материализует мысли, идеализирует и репрезентует реальный мир. Номинативная функция представляет собой важнейший этап соединения мира объектов, то есть действительности, с миром
языка и установления корреляции между предметами, обозначенными
звуковыми отрезками, что в лингвистике определено как ‘семантический
треугольник’ (реалия — понятие — имя). Г. В. Колшанский отмечает, что
“номинация — это закрепление за языковым знаком понятия ‘сигнификата’, отражающего определённые признаки, денотаты — свойства, качества и отношения предметов и процессов материальной и духовной
сферы, благодаря чему языковые единицы образуют содержательные
элементы вербальной коммуникации’’ [Колшанский 1977: 101]. Следовательно, наименование является одновременно процессом и результатом
соотнесения языковых элементов с обозначаемыми объектами. Однако
один и тот же предмет/объект действительности может получать целый
ряд номинаций в языке. Например, английские слова ‘migrant’, ‘emigrant’,
‘refugee’, ‘immigrant’, ‘wanderer’, ‘nomad’, ‘asylum seeker’, ‘wayfarer’ в современном медиадискурсе используются журналистами для обозначения
‘мигранта/эмигранта’, но они не являются полноправными синонимами.
Г. Фреге в своё время предложил различать в семантической структуре наименования значение как отношение к обозначаемому предмету,
и смысл — информацию, которая заключена в имени; учёный отмечал,
что наименование информативно, поскольку оно отражает один из признаков обозначаемого предмета и сообщает о нём [Фреге 1977].
Важнейшей стороной номинации является её функциональность.
Традиционно выделяют ономасиологический и семасиологический подходы к проблемам номинации в зависимости от ракурса рассмотрения:
исходя из внешней формы языкового явления, то есть от звучания к связанному с ним значению, или из его внутреннего значения. Как справедливо отмечает А. Г. Файзуллина, в соответствии с первым подходом
“номинацию-функцию следует определить предназначением языковой
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единицы именовать; номинация как функция осуществляется созданием
языковой единицы. Создание языковой единицы есть акт наименования — номинация-функция связывается, таким образом, с процессом
образования номинативных единиц (с номинацией-процессом)’’ [Файзуллина 2008]. Согласно семасиологическому подходу основная задача
номинации также заключается в наименовании языковой единицы. Таким образом, данные две науки трактуют номинацию в едином ключе,
но являются разными сторонами изучения одного языкового явления.
Именуя предмет, человек отдаёт предпочтение некоторым признакам
в предмете, которые затем ложатся в основу наименования. А. А. Потебня
назвал данный ключевой для процесса номинации признак ‘внутренней
формой’. “Внутренняя форма кроме фактического единства образа даёт
ещё знание этого единства; она есть не образ предмета, а образ образа,
то есть представление’’ [Потебня 1999: 147]. А. Г. Файзуллина отмечает,
что с точки зрения ономасиологии номинация является вербальным выражением идеального содержания (понятия), которое сформировалось
в сознании человека как отражение фрагментов картины мира на основании его опыта, а с точки зрения семасиологии — значения понятий,
используемых для наименования отдельных предметов и явлений действительности [Файзуллина 2008].
Представляется логичным использовать для анализа номинации общественно-политической терминологии в медиадискурсе оба данных
подхода в комплексе, а также учитывать социолингвистический аспект,
который оказывает существенное влияние на осмысление описываемого
общественно-политического явления. На сегодняшний день миграция,
миграционный кризис, проблема беженцев являются одним из самых резонансных процессов в мире, а новости, касающиеся этой темы, составляют значительную часть международной повестки дня. Именно средства
массовой информации создают образ беженца в глазах общественности,
определяя отношение принимающего общества к нему, или формируют
решение у читателя о переезде. Существующее сложное взаимодействие
между ориентирами редакции издания, политическим нарративом в данном обществе, журналистскими подходами к описанию феномена миграционных потоков с позиции сенсации, с одной стороны, и публичным
дискурсом о миграции, с другой стороны, формирует в целом негативное
общественное мнение к мигрантам и беженцам. На наш взгляд, повествование в СМИ необходимо скорректировать с его нынешнего акцента на
негативные последствия нелегальной миграции на миграцию как явление,
которое включает эмиграцию, круговую миграцию, межкультурную коммуникацию и взаимодействие, явление, решающее демографическую проблему и проблему с рабочей силой во многих европейских странах. В этой
связи целесообразно обратиться к словарным дефинициям основных синонимов ‘migrant’, ‘refugee’, ‘emigrant’, ‘immigrant’, ‘asylum seeker’ для выделения отличий и уточнения корректного терминологического аппарата.
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Так, Oxford English Dictionary регистрирует следующее определение
мигранта: “A person who moves from one place to another, especially in order to
find work or better living conditions’’ [https://en.oxforddictionaries.com/definition/migrant], то есть речь идёт о традиционных миграционных движениях, в том числе внутри ЕС в рамках Шенгенской зоны для поиска
работы (рабочие мигранты, воссоединение с семьёй и т. п.), лучших условий проживания или самореализации (например, ‘утечка мозгов’). Постепенно современный медиадискурс вытесняет номинации ‘эмигрант/
emigrant’ (A person who leaves their own country in order to settle permanently in
another https://en.oxforddictionaries.com/definition/emigrant) и ‘иммигрант/
immigrant’ (A person who comes to live permanently in a foreign country https://
en.oxforddictionaries.com/definition/immigrant) наименованием ‘мигрант/
migrant’. Все слова происходят от латинского ‘migrare’ (передвигаться из одной стороны в другую). Эмигранты прибывают откуда-либо, иммигранты
отправляются и прибывают куда-либо. Мигрант представляет собой человека, путешествующего, перемещающегося от одного места к другому, как
в случае с экономическим мигрантом, покидающим свой дом для заработка денег в другой стране, но возвращающегося с определённой периодичностью в родные края. Миграционные потоки признаются естественными
в современных условиях глобализации и интеграции.
ЮНЕСКО разграничивает понятия ‘мигрант’ и ‘беженец/refugee’, поскольку в первом случае человек перемещается добровольно и по собственной воле, для личного удобства, без давления какого-либо внешнего
непреодолимого фактора, во втором случае его вытеснили, принудили
покинуть свой дом, запугали [http://www.unesco.org/new/en/social-andhuman-sciences/themes/international migration/glossary/migrant/]. Беженцем становится любое лицо, которое находится вне страны своей гражданской принадлежности в силу довольно обоснованных опасений стать
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства,
принадлежности к определённой социальной группе или политических
убеждений, поэтому он не может пользоваться защитой своей страны или
не желает пользоваться такой защитой вследствие подобных опасений.
Следовательно, разница между ‘мигрантом’ и ‘беженцем’ заключается в волеизъявлении самого человека, степени вынужденности данного поступка.
Интересно отметить, что несмотря на положительную коннотацию
‘миграции’ англоязычная пресса проводила резонансную кампанию против ‘миграционного кризиса в Европе/migrant crisis in Europe’ и ‘каравана
мигрантов/migrant caravan’. Так, был опубликован Доклад о роли качественных европейских СМИ в фрейминге проблемы и в оценке причин и
последствий “миграционного кризиса’’ международной группы экспертов Департамента медиа и коммуникаций Лондонской школы экономики
и политических наук за период 2015–2017 годы [The, European “migration
crisis’’ and the media 2017]. В нём констатируется, что европейская пресса
систематически освещала прибытие миллионов беженцев и мигрантов
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на европейский континент как ‘кризис для Европы’, поскольку они уязвимые или опасные ‘чужаки’. Поэтому в подавляющем большинстве стал
использоваться термин ‘беженец’ и ‘кризис с беженцами/refugee crisis’, а не
‘мигрант’ или ‘искатель убежища/asylum seeker’. Также мало внимания
уделялось контексту бедствия беженцев и мигрантов. Поэтому в докладе
ЮНЕСКО подчеркивается необходимость смены негативной парадигмы
к мигрантам при помощи смены терминологии, то есть номинаций:
The issue of populations on the move has been highlighted by the Syrian
exodus and its impact on Lebanon, Turkey, Jordan and Europe, but is also very
evident in the Americas, in East African countries, and in Afghanistan, Iraq
and India amongst others.
In this context, untrained reporters are failing to pick up the relevance of
differences between the terms “migrants’’, “asylum-seekers’’ and “refugees’’. But
“words matter’’, observed Melissa Fleming, spokesperson for the UN’s High Commissioner for Refugees [https://en.unesco.org/news/media-and-migrationcovering-refugee-crisis].
В авторском корпусе англоязычных медиатекстов зафиксированы следующие наиболее распространённые коллокации со словом ‘migrant’: ‘migrant detention centers’ (центры содержания/удержания мигрантов), ‘migrant
demands’ (требования мигрантов), ‘migrant deportation’ (миграционная депортация), ‘Economic (экономически)/illegal (нелегальный)/skilled (квалифицированный)/African (африканский) /undocumented (без документов) /
European (европейский) /muslim (мусульманский)/temporary (временный)
migrant’, ‘to arrive/cross/rescue/flee/settle/attract/attempt/deport a migrant’. Слово
‘refugee’ в значительной степени географически очерчено прилагательными,
передающими происхождение беженца: ‘Syrian/Palestinian/Jewish/Muslim/
Iraqi/Afghan refugee’. Также в корпусе зарегистрированы коллокации: ‘displaced refugee’ (согнанный с родного места беженец), ‘refugee camp’ (лагерь
беженце), ‘refugee crisis’ (кризис с беженцами), а также часто в одном предложении используются лексические единицы ‘conflict’, ‘Trump’, ‘violence’, ‘war’,
‘Islamic’, ‘ban’, ‘attack’, ‘military’, ‘terrorist’, ‘resettlement’. Негативная и враждебная риторика относительно мигрантов в Европе в некоторой степени
объясняется растущей популярностью радикально правых политических
сил, которые в центр своей программы ставят антимиграционную политику. Многие медийные издания придерживаются определенной идеологической позиции. Поэтому в процессе номинации миграционных потоков
во внимание также необходимо принять общественно-политическую позицию журналиста/издания, которая детерминирует фокус репрезентации
темы в статье (действия властей, волонтеров, социально-экономические
проблемы ассимиляции мигрантов, негативное отношение европейцев
к вынужденным переселенцам, общественные антимиграционные движения, рост преступности, терроритсической угрозы, описание несчастных
беженцев и т. п.). В медиатекстах звучат две линии наименования мигрантов: предположительно нелегальные (‘supposedly illegitimate’ — ‘bogus’, ‘fake’,
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‘cheats’) и легитимные беженцы, запрашивающие убежище (‘genuine’, ‘deserving’, ‘bona fide’). Пресса конструирует ситуацию, при которой читателями
манипулируют (‘manipulated’), эксплуатируют (‘abused’) и подрывают веру
в миграционную систему, которая впускает в страну людей, имеющих отношение к преступности и терроризму (‘prone to criminality and terrorism’),
что вызывает моральную панику в принимающих странах (‘moral panic’).
Таким образом, представляется важным продолжить исследование номинаций миграционного кризиса и обращать внимание журналистов и общественных деятелей на корректное наименование миграционных процессов, поскольку подобные номинации формируют общественное мнение
и оказывают непосредственное влияние на государственную политику.
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The article considers peculiarities of naming migrant crisis in English-speaking
media discourse as illustrated by the publications in American and European news
editions in 2018 on people’s migration due to military actions, famine and poverty.
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Naming is examined in the semasiological, onomasiological and socio-linguistic
aspects. The author studies dictionary articles of the words ‘migrant’, ‘immigrant’,
‘refugee’ and ‘asylum seeker’ of the authoritative reference-books of the English language and the data of the corpora to describe collocations related to the context. The
article illustrates dynamic processes of the enrichment of the vocabulary on migrant
crisis due to promotion of the ideological and evaluative element of the meaning.
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От семантики общественно-политических реалий —
к пониманию социума, культуры, политики ФРГ
Н. Е. Меркиш
Аннотация
В статье рассматриваются общественно-политические реалии немецкого языка в качестве источника информации о социуме, культуре
и политике Федеративной Республики Германия.
Основным условием успешной коммуникации с носителем языка
является владение лингвокультурологической информацией, составляющей экстралингвистический фон сообщения. Включение такой ин163

формации в процесс обучения позволяет сообщить студентам дополнительные сведения об истории и современных аспектах существования
социума, особенностях менталитета.
Предлагаются три уровня экспликации семантики общественно-политических реалий: контекстуальный, культурно-нейтральный и культурно-специфический. В рамках начального уровня рассматривается
контекстуальное значение слова, причём глубина освоения семантики
зависит от качества контекста, то есть его насыщенности сведениями
социокультурного плана. На втором уровне осваивается понятийная
информация лексической единицы, на третьем — его культурная специфика.
Разработанные приёмы позволяют глубоко проникнуть в семантику
общественно-политических реалий и успешно использовать полученную
информацию в условиях учебной и реальной коммуникации.
Ключевые слова: общественно-политические реалии, культура Германии, фоновые знания, экспликация семантики, система упражнений.
В современном методическом дискурсе неослабевающий интерес вызывают вопросы имплементации социокультурной информации в процесс изучения иностранного языка. В качестве одного из источников
новых социокультурных сведений рассматривается семантика изучаемой
лексики. Такой подход позволяет увидеть внеязыковую реальность, очерченную экстралингвистическим фоном слова, из перспективы носителя
языка, а также проникнуть в особенности национального видения мира,
менталитета и ценностных ориентиров немцев.
Одной из групп лексики, обладающей ярко выраженной культурно-специфической семантикой, являются общественно-политические
реалии немецкого языка. К данной группе относятся лексические единицы, отражающие явления и понятия общественно-политической жизни
изучаемого социума. Слова-реалии обозначают предметы и явления, характерные для одной культуры и, как правило, отсутствующие в другой.
Согласно С. Влахову и С. Флорину “реалия-слово как элемент лексики
языка представляет собой знак, при помощи которого такие предметы —
их референты — могут получить своё языковое обличье’’ [Влахов, Флорин 2009: 7]. В качестве примеров политических реалий ФРГ можно привести понятия Großkoalition — коалиция двух самых крупных правящих
партий CDU/CSU и SPD, Pegida — политическое движение, выступающее
против исламизации Европы, Piraten — молодая быстрорастущая партия,
выступающая за свободу в интернете. Примером социально-экономических реалий могут послужить понятия grüne Energie — использование
возобновляемых энергетических источников и отказ от ядерной энергии,
Fernarbeit — чрезвычайно популярная в настоящее время в Германии
работа на удалённом доступе. В качестве реалий мировоззренческо164

философской сферы рассмотрим понятия Gleichstellung — равноправие
мужчин и женщин во всех аспектах современной жизни, или, к примеру,
Nesthocker — взрослый “ребёнок’’, проживающий с родителями и не желающий создавать собственную семью.
Вопросы экспликации семантики реалий непосредственно соотносятся с возможностью обучения в социокультурном контексте. Данная
проблематика разрабатывалась отечественными учёными Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым и отражена в разработанной ими лингвострановедческой теории слова [Верещагин, Костомаров 1990]. Лингвострановедческая тематика тесно связана с вопросами лингвокультурологии [Воробьёв 1997; Маслова 2001], волнующими сегодня широкий круг
исследователей. Так, изучаются вопросы лингвокультурологического
аспекта перевода [Евтеев 2015], особенности лингвострановедческого
и интеркультурного аспектов преподавания [Северова, Бартош 2009;
Беляева 2016], рассматривается семантика поля как метод изучения
лексики [Чигашева 2018], изучаются вопросы перевода компонентов
лексической семантики [Дорохова 2014; Мюллер 2016], осмысливаются
культурологические функции языковых феноменов [Тимакова 2003].
Раскрытие семантики общественно-политических реалий вносит
свой вклад в постижение языковой картины мира немцев, понимание
критериев оценивания окружающей действительности, ценностей, приоритетов и закономерностей функционирования социума. Данная группа
реалий неоднородна и отражает широкий спектр общественных явлений
и процессов. Она представляет собой наиболее подвижный слой лексики
немецкого языка. С возникновением новых феноменов в жизни общества возникают новые лексические единицы (например, сравнительно
недавно возникшая партия праворадикального толка Alternative für
Deutschland, или появившееся в связи с экологическими настроениями
в обществе понятие Autodiät), с утратой актуальности явлений устаревают и слова-реалии.
Общественно-политические реалии обладают ярко выраженным
культурным компонентом значения, называемым также лексическим
фоном. Лексический фон слова представляет собой объем информации,
накопленной им в процессе развития языка. Он определяет место слова в лексической системе языка и его употребление в речи [Верещагин,
Костомаров 1990].
Например, лексический фон реалии Elterninitiative (дословно — инициатива родителей) включает в себя информацию о том, что называемые
так группы для детей дошкольного возраста, возникают по инициативе
родителей ввиду сложности получения места в государственном детском
саду. Фоновая информация о реалии Ehrenamt содержит сведения о популярности работы на общественных началах среди немцев, особенно
пенсионеров, активно трудящихся без какого-либо вознаграждения на
благо общества.
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Совокупность экстралингвистических фонов лексических единиц составляет фоновые знания его носителей. Владение фоновыми знаниями
позволяет студентам участвовать в иноязычной коммуникации наравне с немцами, имея в распоряжении определённый объем информации
о культуре и истории ФРГ, особенностях и тенденциях развития общества, кризисах и проблемных моментах.
Работа над семантикой общественно-политических реалий представляет собой длительный процесс, предполагающий систематичность введения социокультурной информации и многократное обращение к слову,
а также его употребление в разнообразных контекстах и коммуникативных ситуациях.
В целях освоения значения слов-реалий мы предлагаем использовать
несколько уровней семантизации: контекстуальный, культурно-нейтральный и культурно-специфический. В рамках начального уровня
рассматривается контекстуальное значение слова, причём глубина освоения семантики зависит от качества контекста, то есть его насыщенности
сведениями социокультурного плана.
На данном уровне целесообразно презентовать слово-реалию в нескольких текстах и ситуациях. Большой объем информации даёт использование аудио- и видеоконтекстов. Сегодня большинство исследователей
отмечает интенсивное расширение многоязычного и поликультурного
интернет-пространства [Сафонова 2014: 124], которое рассматривают
как недавно зародившуюся, но агрессивно о себе заявляющую информационно-геополитическую парадигму [Тарева 2016: 558].
Ввиду доступности, актуальности и многообразия текстов, представленных в сети Интернет, они становятся одним их основных средств
обучения, а в нашем случае — семантизации. Медиатексты, представляющие собой ценный источник социокультурных сведений, используются
на всех уровнях семантизации. При их отборе учитываются языковой
уровень студентов, спектр их профессиональных интересов, насыщенность текста лингвокультурологической информацией, его актуальность,
типичность представленных фактов.
На втором уровне осваивается понятийная информация лексической единицы. В данных целях интенсивно используются визуальные
медиаматериалы, позволяющие семантизировать реалии иноязычной
действительности. На основе визуального ряда становятся понятными
понятия, отсутствующие в картине мира студента (например, Nationaltracht, Fachwerkhaus, deutscher Personalausweis, Zuckertüte, Brezel). К процессу семантизации привлекаются медиатексты, видеоинформция. Так,
реалии Karneval, Aschermittwoch, Weiberfastnacht, Rosenmontag, Karnevalszug можно семантизировать на основе серии видеофильмов по данной
теме телерадиостанции Deutsche Welle. Помимо этого, на занятии создаётся культурно-языковая среда, моделирующая реальную среду общения
в стране изучаемого языка.
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На данном уровне используются и такие приёмы семантизации реалий, как дефиниция понятия, указание на его родо-видовые связи, составление синонимических и антонимических рядов, перевод.
Третий, культурно-специфический уровень экспликации значения
предполагает рассмотрение культурной специфики изучаемых лексических единиц. Здесь применяются такие приёмы семантизации, как изъяснение лексического фона, использование культурологического комментария, указание на сочетаемость слова, приём сопоставления ассоциаций
к данному слову с ассоциациями носителей языка.
Сумма информации о реалии, презентуемая на данном уровне, позволяет проявить определённый отрезок иноязычной действительности. Так, рассмотрение реалии Grundschule повлечёт за собой знакомство
с такими понятиями, как katholische / evangelische / staatliche Grundschule
(католическая / лютеранская / государcтвенная начальная школа), Montessorischule (школа по методу Монтессори), ökumenischer Gottesdienst
(экуменическая служба, проводимая первого сентября перед началом
занятий), Klassenfahrt (многодневная поездка класса в конце учебного
года), Elternstammtisch (собрание родителей в одном из кафе, где для этого
зарезервирован специальный стол) и т. д.
Освоение семантической информации изучаемых слов-реалий понимается как информационно-практический процесс. Полученные сведения используются студентами в новых коммуникативных ситуациях
и контекстах. С этой целью им предлагается система специально разработанных упражнений, моделирующих реальное речевое общение.
Таким образом, работа над семантикой общественно-политических
реалий позволяет проникнуть в сущность иноязычной культуры, понять
особенности функционирования социума, его политико-экономической
системы. Описанный подход способствует осмыслению концептов иноязычной культуры, культурных смыслов, стоящих за каждой новой лексической единицей. Мы видим, что целенаправленная экспликация семантики реалий проявляет картину мира немцев, их систему ценностей,
особенности социальной жизни, политических процессов. Такой спектр
информации представляет большую ценность для студентов как будущих
специалистов в области экономики, политики, международных отношений.
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Abstract
The article discusses the socio-political realities of the German language as
a source of information about the society, culture and politics of the Federal
Republic of Germany.
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The main condition for successful communication with a native speaker
is possession of linguistic and culturological information, which constitutes
the extra-linguistic background of the message. The inclusion of such information in the learning process allows students to provide additional information about the history and modern aspects of the existence of society,
features of mentality.
Three levels of explication of semantics of sociopolitical realities are
proposed: contextual, cultural-neutral and cultural-specific. The developed
techniques allow to penetrate deeply into the semantics of sociopolitical
realities and successfully use the information obtained in terms of academic
and real communication.
Key words: socio-political realities, German culture, background knowledge, explication of semantics, exercise system.
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Парадигмальная обусловленность метафорики
политического дискурса как предмет
междисциплинарного исследования
А. П. Миньяр-Белоручева
Аннотация
В статье рассматриваются метафоры политического дискурса в их соотнесенности с конкретным этапом мир-системного развития, смена которых
обусловлена сменой парадигм. Системность метафор, выстроенных вокруг
осевой метафоры, способствующая восприятию политического текста как
неотъемлемой составляющей политического дискурса, создаёт картину конкретной эпохи. Смена парадигм сопровождается новым мышлением, которое,
формируется посредством новых метафор. Переход биполярного мира в качественно новое состояние знаменовался уходом утратившего актуальность
метафорического кластера и появлением новых метафор. Настоящий период политического дискурса характеризуется реметафоризацией и наличием
большого количества разнообразных, не связанных единой концептосферой
метафор, что свидетельствует о грядущем парадигмальном сдвиге. Концептуальные метафоры политического дискурса являются сложным многомерным
явлением, требующим всестороннего междисциплинарного исследования.
170

Ключевые слова: политический дискурс, концептуальные метафоры,
смена парадигм, междисциплинарный подход.
Изучение концептуальных метафор, функционирующих в политическом дискурсе, является одним из приоритетных направлений когнитивной лингвистики более полувека. Несмотря на то, что интерес
к метафорам поддерживается в течение 2500 лет, их персуазивно-суггестивная сила остаётся все ещё до конца непознанной. Концептуальные
метафоры, конструируя, моделируя и регулируя политический дискурс,
создают виртуальную картину политического мира, структурирующую
политическую реальность.
Концептуальные метафоры энигматичны и многолики, формируя
сознание масс и управляя им, они, “говоря о действительном, соединяют с ним невозможное’’ [Аристотель 1998: 1100]. Ограниченный физический опыт не позволяет человеку постигнуть понятия, выходящие
за его пределы. Однако концептуальные метафоры дают возможность
посредством проецирования конкретных понятий сферы-источника на
абстрактные понятия сферы-мишени [Lakoff 1990] расширять границы
человеческого познания. Концептуальным полем метафор может служить любая область жизнедеятельности человека, усиливая их манипулятивность несоотносимостью сферы-источника и сферы-цели. Роль
концептуальных метафор в политическом дискурсе велика, и для их
успешного функционирования необходимы соответствующие условия
[Lakoff 1991]. Внешняя политика, которая в настоящее время воспринимается как продолжение внутренней, насчитывает не одну смену парадигм, каждая из которых сопровождалась метафорами, отзеркалившими политическое состояние дел в конкретный период исторического
развития человеческого общества. Смена парадигм сопровождается
сменой метафор, однако это не происходит в одночасье. В переходный
период совместное существование предшествующих и последующих
парадигм поддерживается метафорами, сглаживающими концептуальный разрыв.
Наибольшего внимания с данной точки зрения заслуживает внешняя политика биполярной стадии, сложившейся в послевоенный период,
когда ядерное противостояние двух супердержав, на десятилетия определившее их взаимоотношение, было концептуально подкреплено метафорами. В рамках биполярной системы метафорический кластер сдерживания прирастал новыми метафорами, расширяя своё семантическое
поле с каждым шагом участвующих сторон. Распад двуполярной системы
вызвал уход из политического дискурса ставших нерелевантными для
обеих сторон метафор и последовавший за этим непродолжительный
концептуальный коллапс.
На смену биполярному миру с его домами-контейнерами — ‘homecontainers’ [Chilton, Lakoff 1989] приходил многополярный, на короткий
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срок задержавший американскую мечту о глобальном доминировании.
Метафорически речь шла о выборе дома будущего для всего человечества,
то есть о будущем мироустройстве. Одноэтажному американскому дому
на одну семью с задним двором — ‘back yard’, к которому традиционно
относили страны Латинской Америки [Chilton, Lakoff 1989], противопоставлялся многоэтажный и многоквартирный общеевропейский. Во
избежание конфликта было решено выстроить оба метафорических
дома [Musolf 2001: 179–200]. Метафора многоэтажного европейского дома предвосхитила создание Евросоюза, объединившего двадцать
восемь европейских стран. Однако заокеанские политики предложили
построить общемировой дом, стремясь расширить его до глобальной деревни — ‘global village’ c последующим четким распределением функций,
строго предписанных каждому государству мира. Этим одновременно
было отмечено начало глобализации и конец недолгой постбиполярной
многополярной стадии внешнеполитического развития. Новый мировой
порядок — ‘New World Order’ нашел свое отражение в метафоре multipolar world order, сменившейся на unimultipolar world order, затем на unipolar world order [Huntington 1993], возвестившей о новом этапе мирового
развития.
Метафорическое столкновение цивилизаций — ‘clash of civilizations’
[Huntington 1993] стало реальностью. Метафоры политического дискурса, создавая яркие образы, воздействуют на органы чувств человека, скрывая истинные намерения политиков. Заявляя о возвышенных
устремлениях, метафоры легитимируют незаконные политические действия. Так, во время Войны в Персидском заливе для оправдания действий США и их союзников была создана метафорическая сказка о поруганной красавице, злодее и спасающем ее благородном рыцаре [Lakoff
1991], которую ее создатели использовали для обоснования последующих
войн на планете.
Парадигмальный сдвиг в область мирового господства одной супердержавы не привел к созданию судьбоносных метафор. За политической доктриной Клинтона, метафорически выраженной в Democratic
Enlargement [Brinkley 1997] стояла конкретная политика расширения
НАТО на Восток. С 1997 году начался процесс реметафоризации, возвращая в жизнь метафоры предшествовавших стадий внешнеполитического развития. Одной из первых вернулась метафора эпохи Фридриха Великого шахматная доска Европы, которая в правление президента Б. Клинтона расширилась до Великой шахматной доски — ‘Grand
Chessboard’ [Brzezinski 1997], охватившей весь мир, на которой делали
опасные ходы его преемники, считая все страны мира шахматными
фигурами разной величины. Дональд Трамп также зачислен в мастера
шахматной игры, о чем свидетельствуют газетные заголовки: “When
it comes to the international chess game, Trump is a master’’ [Kirk 2018],
поскольку с момента вступления в должность президента он активно
172

разыгрывает шахматные партии в своей внешней политике, отводя основную роль гамбиту.
Резкий парадигмальный сдвиг, вызванный событиями 11 сентября
2001 года, не привёл к созданию устойчивых метафор. Спортивные
метафоры Дж. У. Буша не стали знаковыми, поскольку, выстраивая
ментальное пространство, в котором провозглашалась здоровая конкуренция молодых и сильных спортсменов, они не соотносились с реальными событиями, скрывая войну в Ираке и вызывая недоумение
у всех, кто был далёк от американского спорта [Dharapak 2007]. Однако
созданная 43-м президентом США метафора ось зла — ‘axis of evil’ [Bush
2000], обосновывающая его действия на Ближнем Востоке, пронзив
земной шар, вновь расколола его на две, но уже неравные, противоборствующие части, подводя к новому витку мирового противостояния,
была понятна всем.
Первоначальные миролюбивые устремления Б. Обамы, отразившиеся в метафорах внешнеполитического дискурса, сфера-источник одной
из которых относилась к области компьютерных технологий [Mankoff
2009], сменились амбициозными заявлениями, геополитические императивы которых требовали конкретных действий, возвращая метафоры
XVII века, заявляющие об американской исключительности — “American
exceptionalism’’ [Lavender 2014].
Стремительно ворвавшийся на высший пост государственной власти Дональд Трамп намеревался произвести коренные преобразования
не только в своей стране, но и во всем мире. Об этом президент США
сообщил посредством метафор, источниками которых оказались разные области жизнедеятельности человека: ирригационная: drain the
swamp of corruption in Washington, D. C.; техническая: My administration
is running like a fine-tuned machine; спортивная: to bring our jobs back to
this country big league, we’ve issued a game-changing new rule; криминальная: we can’t allow China to rape our country, this American carnage, US is
not a piggy bank to be robbed; медицинская: the bleeding of jobs from our
country [Kyeff 2017]. Метафорический язык Трампа, порождённый американскими ценностями, находит отклик в сознании масс, поскольку
в доступной форме поднимает наболевшие для большинства проблемы.
Активное использование метафор Дональдом Трампом, тем не менее,
не останавливает поток упрёков, касающихся их непоследовательности и хаотичности, а также его неспособности создать иконическую
метафору, символизирующую его пребывание у власти [Sohm 2016].
Однако Джордж Лакофф и Джон Лангахер считают, что им удалось
выявить осевую метафору Дональда Трампа — the president is a nation, что свидетельствует о том, что метафора nation as a person,
трансформировалась в person as a nation, возвращая человечество
к эпохе абсолютизма Людовика XIV [Lakoff 2017], что ставит под вопрос
декларируемую американскую демократию.
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Калейдоскопичность метафор и скорость, с которой они сменяют
друг друга, свидетельствует не только о харизматичности главы Белого
дома, но и о пребывании мира на изломе парадигм, метафорическая лавина, сопровождающая этот процесс, требует глубокого, всестороннего,
междисциплинарного исследования. При этом следует помнить, что метафоры являются только одним из способов осмысления политической
реальности и её производным фактором.
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metaphors. Now political discourse is noted for remetaphorization and diverse
unconnected by a single concept sphere metaphors, which indicate a new paradigm shift advent. Conceptual metaphors of political discourse require a comprehensive interdisciplinary study.
Key words: political discourse, conceptual metaphors, paradigm shift, interdisciplinary approach.
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Мультимодальная метафора в англоязычной
политической карикатуре
О. В. Рыкова, А. А. Иванова
Аннотация
Дискурс социальных медиа — явление многогранное и динамическое,
одним из проявлений которого стали социально-медийные платформы.
Крупнейшие мировые СМИ, размещая официальные аккаунты в социальных сетях, преследуют цель воздействия на сознание участников
коммуникации. В настоящем исследовании мы обращаемся к изучению
мультимодальности — многоканальности влияния на мировоззрение
людей, достигаемое с помощью сочетания визуального и вербального
модусов, реализующихся в политической карикатуре, размещённой на
онлайн-платформе Твиттер. Актуальные политические события всегда
находят отражение в языке и метафоризуются в сознании широкого круга аудитории. Мультимодальная метафора — это метафора, в которой
сфера-источник и сфера-цель представлены разными модусами. Анализ
политической карикатуры, эксплицирующей явления миграции и терроризма, позволил сделать вывод, что наиболее часто в данной разновидности поликодовых текстов используются комплементарный и интерпретативный виды корреляции графического и вербального каналов.
Ключевые слова: социальные медиа, мультимодальность, модус, метафора, политическая карикатура.
Социальные сети, выйдя за границы сферы повседневного общения
и развлечения, превратились в мощный механизм осуществления социально-политической деятельности, а также воздействия на сознание
людей. Доступность, возможность мгновенного обмена идеями и повторного беспрепятственного обращения способствуют популяризации социальных медиа в современном интернет-пространстве. В настоящем
исследовании мы обращаемся к изучению категории мультимодальности,
реализуемой в политической карикатуре, размещенной на официальных
аккаунтах британских и американских средств массовой информации
в социальной сети Твиттер, таких как @BostonGlobe, @washingtonpost,
@TIME, @BBCWorld, @nytimes, @Independent, @guardian, @Telegraph
и других изданий. Для анализа были отобраны карикатуры, в которых
эксплицируются такие социально значимые, периодически актуализируемые понятия, как миграция и терроризм. Несомненно, данные явления
в той или иной степени всегда находятся в сфере общественного внимания, но степень их актуализированности зависит от событий, происходящих на социально-политической арене, принимаемых политических
решений и общественного отклика на них.
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Мультимодальность, или в иной терминологии поликодовость, как
сочетание и взаимозависимость различных каналов передачи информации, а именно — вербального и визуального, оказывает комплексное
влияние на сознание людей. Поликодовость как термин был впервые
введён Г. В. Ейгером и В. Л. Юхтом. По их мнению, под поликодовостью
понимаются “случаи сочетания естественного языка с кодом какой-либо
иной семиотической системы’’ [Valentini 2015: 4068].
С позиций теории мультимодальности “язык’’ всего лишь один из инструментов, порождающих смысл. В связи с этим, все модусы являются
неотъемлемыми компонентами единой сферы употребления и воспринимаются как унитарный источник порождения новых смыслов членами определённой социальной группы в конкретный момент времени [Kress 2011: 38].
Метафора в рамках данной статьи представляется как инструмент
познания нового или коррекции имеющегося знания об определённом
фрагменте окружающей действительности. Несомненно значимый вклад
в теорию процессов мультимодальной метафоризации внёс голландский
лингвист Чарльз Форсвил в своих исследованиях, посвящённых тому,
как метафора структурирует концепты посредством разных модусов.
Согласно его определению, мультимодальная метафора — это “метафора,
в которой цель и источник представлены исключительно или преимущественно разными модусами’’ [Forceville, Urios-Aparisi 2009: 143].
Для анализа было отобрано 250 примеров мультимодальной метафоры, эксплицированной в политических карикатурах, опубликованных за
период с 2015 до 2019 года, с такими социально актуальными объектами
метафоризации, как терроризм и миграция. Основными компонентами карикатуры являются вербальная часть (подпись или комментарий)
и иконическая часть (рисунок, фотография) [Ариас 2012: 19].
В настоящем исследовании мы обратимся к определению доминантных типов взаимосвязи между вербальным и визуальным каналом передачи информации в рамках мультимодальной метафоры, а также определим наиболее типичные сферы-источники метафоризации таких социально значимых понятий, как терроризм и миграция в политической
карикатуре. Политическая карикатура — это изображение, рисунок, содержащий в подавляющем большинстве случаев текстовую информацию
в виде подписи, комментария. Политической карикатуре свойственно
использование юмористического или сатирического преувеличения для
интерпретации текущих социальных и общественно-политических явлений. При этом эффект комического находится в прямой зависимости от
интерпретации культурных реалий, иными словами — фоновых знаний,
или экстралингвистических, культурных и логических пресуппозиций.
Наиболее типичными сферами-источниками концептуальной метафоризации терроризма и миграция в англоязычной политической карикатуре являются “человек’’, “природные явления’’ и “механизм’’. Так, мигранты
метафорически сравниваются с ребёнком, требующим заботы, финансо178

вых и моральных усилий (визуализации образа Европы в виде взрослого
человека с грудными детьми на руках, символизирующими мигрантов из
стран Ближнего Востока и Северной Африки). Другая широко представленная модель “Мигранты — природная стихия’’ подчёркивает неконтролируемость и возможные непредсказуемые последствия данного явления.
На одной из карикатур мигранты изображены в виде потока людей, стремящегося по направлению к скале, символизирующей ценности и институты американского общества, о чем гласит надпись на скале — “Danger
to American ideas and institutions’’ (‘Опасность для ценностей и институтов
Америки’). Частотной также является механистическая метафора, в рамках
которой нередко используются образы морского судна (корабля, шлюпки),
самолёта, промышленного оборудования. Одним из ярких примеров является образ состоящей из множества элементов промышленной установки,
в которую загружается сырье (с надписью “Global action against terrorism’’),
на выходе из установки — капли, падающие в ёмкость с надписью “Net
result’’ (‘Окончательный результат’). В данном случае подчёркивается идея
тщетности усилий, направленных на исправление текущей ситуации, несоизмеримость затрачиваемых средств и конечного результата.
С точки зрения типа взаимоотношений между вербальным и визуальным кодом, наблюдаются следующие варианты связи: параллельная корреляция (полное совпадение содержания содержания картинки и текста),
комплементарная корреляция (частичное перекрывание текстовой информации иконической) и интерпретативная корреляция (относительная
содержательная несвязность текста и изображения) [Головина 1985: 67].
Анализ политической карикатуры, эксплицирующей явления миграции и терроризма, позволил сделать вывод, что наиболее часто в данной
разновидности поликодовых текстов используются комплементарный
и интерпретативный виды корреляции графического и вербального каналов. Рассмотрим на примерах, как реализуются данные виды взаимосвязи на практике.
В прессе неоднократно появлялась информация и обвинения в сторону Саудовской Аравии как одного из главных спонсоров исламского
экстремизма в мире в целом, и в Великобритании в частности. В этой связи,
в примере карикатуры, которая была опубликована в феврале 2019 года,
показательно использование образа бочки с нефтью, из которой течёт
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жидкость ярко-красного цвета, очевидно символизирующая кровь пострадавших от рук терроризма. Надпись на цистерне гласит “Saudi oil’’ (‘Саудовская нефть’). В данном примере иконическая информация перекрывает
вербальную, которая носит уточняющий характер, более точно определяя
то, о какой именно стране идёт речь. Следующий пример карикатуры, опубликованной в апреле 2018 года, иллюстрирует интерпретативный тип
корреляции визуального и вербального каналов передачи информации.
Ненависть (“Hate’’) метафорически приравнивается к некоторому ресурсу,
наподобие топлива на заправочной станции, который используется для
стимулирования террористической деятельности (“domestic terrorism’’).
Исследование типа взаимоотношений между вербальным и визуальным модусами мультимодальной метафоры в политической карикатуре
как поликодовом тексте с ярко выраженной социально-критической ориентацией позволяет сделать вывод о преобладании значимости иконического компонента, который в большинстве случаев позволяет увидеть
дополнительные смыслы в передаваемом сообщении.
Визуальный компонент мультимодальной метафоры, используемой
в политической карикатуре для вербализации рассматриваемых понятий,
способствует усилению, расширению или конкретизации подразумеваемого и прямо не выраженного смысла. Доминантными типами корреляции вербального и визуального кодов являются частичное перекрывание
текста иконической информацией и содержательная несвязность текста
и изображения.
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Abstract
Social media discourse is a dynamic and multifaceted phenomenon actualizing in socio-media platforms. In the current paper we deal with multimodality, or in other words, influencing audience via combining of visual and verbal
modes that are actualized in political cartoons allocated in Twitter. Current
political events are always reflected in the language and undergo the process
of metaphorization in people’s minds. Multimodal metaphor is a metaphor in
which the sphere-source and the sphere-purpose are introduced by different
modes. Having studied the political cartoons that depict migration and terrorism we can conclude that the predominant types of correlation of visual and
graphic modes are considered to be complementary and interpretative ones.
Key words: social media, multimodality, mode, metaphor, political cartoon.
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Коммуникативно-прагматические харатеристики
оппозиционного политического дискурса
(на материале американских СМИ)
И. Г. Рябцева
Аннотация
В статье обосновывается социолектный характер оппозиционного
политического дискурса, приводятся дифференциальные признаки, отличающие его в языковом плане от других типов дискурса, а именно:
специфический набор концептов; негативная оценочность; преобладание конфликтных ситуаций, находящих выражение в таких речевых актах, как опровержение/изобличение во лжи; тенденция к аллюзивному
цитированию и обращение к прецедентным феноменам; обязательное
сочетание принципа соперничества и сотрудничества.
Специфика коммуникативного процесса в оппозиционном дискурсе
определяется его двойной адресованностью и трехчленной субъектной
организацией текста аналитической статьи “оппонент ← автор текста →
читатель’’. Оппозиционный дискурс, представленный жанром проблемной аналитической статьи, наиболее ярко репрезентирует аргументативный, экспрессивный и рефлексивный типы коммуникации, предопределяющие специфику данного вида текстов и их высоко интеллектуальный
характер.
Ключевые слова: оппозиционный, опровержение, негативная оценочность, аллюзия, прецедентные тексты, рефлексивный, аргументативный.
Целью данной статьи является обоснование социолектного характера
оппозиционного политического дискурса и описание его коммуникативно-прагматических характеристик.
В центре нашего внимания находятся аналитические статьи оппозиционного характера в англоязычных СМИ за период 2006–2019 гг.
При описании коммуникативно-прагматических особенностей оппозиционного дискурса мы опирались на перечень типологических
признаков институционального дискурса, предложенный В. И. Карасиком, который включает хронотоп, участников, их ценности, цели, ста182

тусно-ролевые характеристики, а также дискурсивные формулы, жанрово-стилистические категории [Карасик 2004: 234–251]. Остановимся
подробнее на некоторых из них.
Во-первых, это — групповая принадлежность. Участниками коммуникации в этом случае являются представители определённых политических партий и движений, миротворческих и экологических организаций,
известные учёные и журналисты, не разделяющие превалирующие ценности и политику властей. С точки зрения коммуникативного процесса
они выступают в роли адресанта (автора статей). С одной стороны, в качестве адресата выступает оппонент, подверженный критике, с другой
стороны, он представлен широкой читательской аудиторией, которую
адресант старается привлечь на свою сторону путём убеждения в правильности своей позиции.
Во-вторых, временные рамки, в которые заключены анализируемые
тексты, именуемые также хронотопом, обусловлены конкретной социально-исторической ситуацией. В данном случае экстралингвистическим
фоном служит структурный кризис мировой системы и усиление нестабильности в ряде ключевых регионов и стран мира, в результате чего
накаляется политическая борьба, что и отражается в тематике текстов
рассматриваемого типа дискурса.
Свидетельством этого являются названия статей, опубликованных за
период 2006–2018 гг. в журналах Economist (Ec.) и Executive Intelligence Review (EIR), представляющих собой оппозиционно-аналитическую прессу.
Приведём некоторые из них: What the Lying Media are not Telling You: The
British and Obama Never Gave Up on Rigging Our Election: Let’s Stop Their
Coup Now! (EIR, 2017); Behind the Hoax About Russian Hacking; The Foreign
Power Corrupting the US Politics Is London, not Moscow [EIR, 2017] и др.
В-третьих, это языковые особенности, предопределяемые специфической прагматической установкой оппозиционного дискурса на опровержение лжи, а также стратегиями и тактиками её достижения.
Рассмотрим некоторые языковые особенности данного вида дискурса,
позволяющие выделить его в качестве особого политического социолекта.
1. Базовыми концептами, отражающими установки и ценности оппозиционного дискурса в конкретном временном отрезке являются
“American exceptionalism’’, “Russia’s aggression’’, “Russian hacking’’, “democracy’’, “dictatorship’’, “terrorism’’ и т. д. Ядерным компонентом в этих
концептах оказывается понятие “истина-ложь’’, что обусловливает
обилие негативных речевых актов, основу которых составляет речевой акт опровержения.
2. Следующим дифференциальным признаком оппозиционного дискурса является исключительно негативная оценочность. В нем преимущественно используются лексические единицы с семантическими
компонентами недостоверности, несостоятельности, необоснованности, несогласия. Например: big talk, unmitigated public posturing,
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proudest boast, conventional tale, out and out fraud, approximate information, deep disagreement, elusive evidence, ironclad coverage, extremely dubious, entirely fabricated, etc.
Семантика лжи, намеренного искажения фактов, введения в заблуждение, содержащаяся в денотативно-сигнификативном компоненте этих
лексем обусловливает наличие в них так называемого прагматического
компонента значения слова, который содержит информацию об интенциональных состояниях адресанта, то есть об его отношении к адресату и к обозначаемому объекту. Именно интенциональные состояния
адресанта (неодобрение, возмущение, сомнение, угроза, желание, вера)
придают высказываниям в оппозиционном дискурсе иллокутивную силу
опровержения.
Следующий пример весьма показателен в этом отношении:
(1) “It’s hard to believe any of the candidates”, he said. They all say what they think
people want to hear. All it is is a bunch of mudslinging’’. <…> Both governors’
races were exceptionally dirty. Mr. Kilgore was perhaps the worst offender.
His positive ads were cheesy and uninformative. <…>. His negative ads were
numorous, more manipulative and sometimes flagrantly dishonest [Ec. 2005].
Данное выказывание семантически однородно — входящие в его
состав лексические единицы обладают единой семой (ложь/недостоверность), употреблены в своём прямом значении. Тот факт, что они
выстроены по принципу приёма нарастания, делают их чрезвычайно
экспрессивными и эмоциональными.
3. Другой отличительной особенностью оппозиционного дискурса
является широкое использование разного рода аллюзий, ссылок на
прецедентные феномены, рефлексивных высказываний. Аналитико-оценочная деятельность сознания, отражает острую потребность
адресанта назвать осознаваемое, но ещё не определённое понятие путём уже имеющегося текста, высказывания, имени и т. д., заявить о его
несоответствии объективному положению дел и дать ему соответствующую оценку. Таким образом, прецедентные феномены в целом,
представляющие собой “систему эталонов национальной культуры’’,
в оппозиционном политическом дискурсе выступают в качестве аксиологического фактора [Гудков 2003].
Аллюзия извлекает дополнительную информацию из свойств и качеств мифологических, библейских, литературных, исторических персонажей и событий и переносит её на события и персонажи, о которых
идёт речь в высказывании [Гальперин 1981: 110].
Анализ примеров показывает, что авторы оппозиционных текстов,
стремясь заявить о каком-либо несоответствии реальному положению дел,
действительно активно обращаются к именам известных политических деятелей, писателей, литературных персонажей, историческим документам,
библеизмам и т. д. Так, опровергая сомнительную значимость некоторых
американских ценностей, тем более возведение их в абсолют, а также мис184

сии Америки в продвижении демократии в мире, автор статьи опирается
на внушительный список прецедентных имен и документов:
(2) Begin with George Washington’s “Farewell Address. “ Proceed next through
John Quincy Adams’ Monroe Doctrine, the anti-British Empire policy of
Abraham Lincoln, …and Franklin Roosevelt’s virulent opposition to colonialism. This is the actual American Patriotic Tradition [EIR 2017].
4. Антонимические отношения, пронизывающие тексты оппозиционного
дискурса, выполняют функцию контрастного сопоставления и обладают значительным экспрессивно-эмоциональным потенциалом. Они выражаются с помощью противительных союзов but, yet, however, whereas,
while, наречия предпочтения rather than, через антонимичные временные формы, различные формы наклонения (изъявительного vs сослагательного), дисфемизмы, риторические вопросы. Приведем пример:
(4) …one of the big issues that we’re hearing so much in media today — the
issue of purported Russian hacking of the U.S. elections. Now your group…
released a press statement…saying that all the evidence pointed toward a leak
rather than a hack [EIR 2017].
Кроме этого, перечисленные средства создания контраста служат
способом аргументации, стимулирующей рефлексивную активность
адресанта, и побуждают адресата к умозаключениям. Из следующего
примера видно, как автор, интерпретируя реальную действительность,
устанавливает её несоответствие объективным фактам, опровергает,
выносит свою оценку.
(5) …no economist or political figure anywhere on this planet, could still be
excused for believing a U.S. daily news media which promises that the current Asia crisis will never spread into the U.S. economy. <…> How did our
world get into such a mess? When and how did we start down the road
to this catastrophe? What habits must we rip out of our institutions, and
ourselves, if we, and our republic are to survive the ongoing, terminal disintegration of the entire world’s present financial and monetary systems?
[EIR 2017]. Цепочка риторических вопросов опровергает пропозициональное содержание, содержащееся в первой части высказывания.
5. Характер коммуникативно-прагматических отношений в аналитических текстах оппозиционного дискурса, их трехчленная субъектная
организация “оппонент ← автор текста → читатель’’ выражается в том,
что адресант выступает своего рода посредником в общении между
своими оппонентами и читательской аудиторией. Тем самым автор
текста, оппонирующий другим политикам или политическим партиям, вступает во взаимодействие с третьим субъектом политической
коммуникации — потенциальным читателем, сохраняя баланс между
принципом соперничества и принципом сотрудничества.
(5)(1) He’s (President) got all these malleable managers around, “Yessir, ten
days? We can do that!’’ — and out of that came the worst <…> estimate
on the record from the CIA…<…> (2) “The evidence or the intelligence
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that was concocted before the war in Iraq was fraudulent…nonexistent’’.
Now I want to ask you: What does nonexistent intelligence look like? Well,
it looks like forgeries and stuff like that [EIR 2017].
В первой части высказывания адресант в векторе “оппонент ← автор
текста’’ дает негативную оценку своим потенциальным оппонентам (all
these malleable managers), в то время как в векторе “автор-читатель’’ он
идентифицирует свою позицию с помощью вопроса и вовлекает адресата
в сотрудничество (инклюзивное “you”).
На наш взгляд, рассмотренные в рамках статьи коммуникативно-прагматические и языковые особенности оппозиционного дискурса
(особая прагматическая установка, сочетание конфронтации и консолидации усилий адресанта и адресата, аргументативный, экспрессивный,
и рефлексивный тип коммуникации) дают основание для выделения его
в особый политический социолект.
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Abstract
The article substantiates a specific character of the oppositional discourse,
provides its core differential features, which distinguish it from other types of
discourses, that is: a specific set of concepts, its negative evaluation, prevalence
of conflict situations resulting in the speech act of refutation, the tendency to
allusion and precedent phenomena, an indispensible combination of the principles of competition and cooperation. The specific character of the process of
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communication in the oppositional discourse is determined by its double targeting and the three-member subject organization of the body of the analytical
article, which represents its argumentative, expressive and reflexive character
making it highly intellectual.
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Языковые особенности русского и французского
политического дискурса: лингвокогнитивный
и лингвокультурологический аспекты
Ф. Г. Самигулина, Р. Аит Умезиан
Аннотация
В статье представлено исследование языка политической коммуникации, в связи с чем в сопоставительном аспекте анализируются политические дискурсивные практики, в частности рассматривается ряд особенностей языка российского и французского политического дискурса. На
примере контента СМК показан характер реализации манипулятивного
воздействия языка политического дискурса на общественное сознание,
его лингвокультурная специфика, которая в первую очередь отражается
на выборе коммуникативных стратегий и тактик в речи; метафоры, актуализируемые в политической коммуникации в разных лингвокультурах,
напротив, достаточно часто демонстрируют сходство направленности
семантического переноса, тем самым иллюстрируя общность человеческой природы, для которой характерна антропоцентрическая модель
мира, где человек выступает в качестве меры всех вещей. Преобладающие
морбиальные, спортивные и другие виды метафор служат для создания
образного повествования с целью воздействия на эмоциональную сферу
мышления человека.
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Для выявления специфики языка политического дискурса, его
лингвокогнитивных и лингвокультурных особенностей необходимо
выявить его характеристики как отдельного объекта дискурс-анализа.
Дискурс, имея ментальную природу, реализуется средствами языка и детерминируется лингвокультурным и социальным контекстом. Он всегда совмещён с какой-либо социальной практикой, поэтому существуют
разные виды дискурса, практикуемые в различных сферах социума (это
в первую очередь касается институционального дискурса). В этом плане
для исследования дискурса в лингвокогнитивном и лингвокультурологическом ключе большой интерес представляет политический дискурс,
основной целью которого является воздействие на общественное сознание для формирования необходимого мнения, мировоззрения у членов
лингвокультурного сообщества в русле определённого политического
и социального контекста. Это объясняет тот факт, что политический
дискурс квалифицируется и в качестве самостоятельной отдельной дисциплины, и в качестве раздела лингвополитологии, изучаемой в рамках когнитивной лингвистики. Поскольку политический дискурс манипулятивен по своей природе, то определение его признаковых черт
относит нас к анализу языка как средства воздействия. В связи с этим
Е. И. Шейгал подчёркивает одновременное существование политического дискурса в двух плоскостях, а именно: реальной и виртуальной.
В реальной плоскости, по замечанию Шейгал, он интерпретируется как
“текст в конкретной ситуации политического общения’’, а его вербальная
составляющая включает разного рода вербальные и невербальные знаки, которые направлены на функционирование в сфере политической
коммуникации. Таким образом, политический дискурс, способствуя
созданию собственной языковой реальности, оказывает влияние на общественное мнение, мировоззрение. При этом он базируется на лексическом аппарате, актуализирующемся в рамках общих норм языка, но
подчиняющемся коммуникативной цели воздействия [Шейгал 2004: 115].
Специалистами отмечается обусловленность характера политического дискурса лингвокультурным пространством, в котором он функционирует. Из базовых концептов, формирующих его, выделяются два:
“власть’’ и “политик’’ с различными коннотациями, вокруг которых выстраивается весь политический дискурс. В качестве основных семантических отношений политического дискурса исследователи называют
бинарные противонаправленные оппозиции: “свой/чужой’’, “хорошо/
плохо’’ и др. [там же]. Трактовка значимых категорий зависит от ценностей, являющихся приоритетными в сознании языковой личности
той или иной лингвокультуры, от идеологических установок. Каждая
лингвокультура имеет свой набор аксиологических доминант, репрезен188

тирующихся в политической коммуникации, например, в американском
политическом дискурсе Е. В. Дзюба выдвигает на первый план материализм и рационализм; для Германии в качестве ценностной доминанты
отмечает идею единения всего немецкого народа; для Австрии — “суверенность, нейтралитет, безопасность государства’’ [Дзюба 2012: 104].
В связи с этим политиками с опорой на базовые концепты лингвокультуры выстраивается определённая тактика воздействия, которая становится возможной при использовании разнообразных речевых средств,
активизирующих эмоциональное мышление человека. Подобного рода
воздействие тиражируется массмедиа, так как в последнее время наблюдается смешение медийного и политического дискурса, что соответствует
общей тенденции в дискурсивной практике.
Анализ языка русского и французского политического дискурса на
материале доступного медийного контента позволяет выделить следующие востребованные коммуникативные стратегии: стратегию на повышение, стратегию дискредитации, самопрезентации и смещения фокуса
внимания. Последняя построена на сознательной манипуляции фигурой
и фоном при подаче информации (так называемое профилирование, или
конструирование видения мира в определённом ракурсе). Но, по сути,
все названные стратегии построены на профилировании, причём наиболее показательной в этом плане является стратегия смещения фокуса
внимания. В качестве специфической черты использования стратегии на
повышение для французского и российского дискурсов можно отметить
применение имплицитно выраженной дискредитации оппонента для
того, чтобы возвысить субъекта коммуникации (С’est la faillite de la banque
d’affaires amйricaine qui a transformй la crise bancaire en tragйdie gйnйrale ‘Падение инвестиционных банков Америки превратило банковский кризис
во всеобщую трагедию’ — le Figaro, 29.06.10; Ситуация в экономике США
улучшается недостаточно быстрыми темпами — Коммерсант, 10.06.13).
В прессе на французском языке преимущественно встречается имплицитная дискредитация оппонента, а в русскоязычной медиасреде чаще
встречается тактика комплимента вместе со стратегией самопрезентации.
Структура подбора материала и особенности подачи исторических фактов (к последним во французском политическом дискурсе обращаются
гораздо чаще), также различаются. Отличается и интенция стратегии:
в России поднимается идея национальной самобытности, во Франции
говорится о невиновности правительства в случае проблем. При осуществлении стратегии дискредитации франкоязычные массмедиа выбирают
тактики более агрессивные. При этом привлекает внимание тот факт, что
в ряде статей на французском языке встречаются заголовки революционного коннотативного плана, что может быть объяснено спецификой
менталитета французов, готовых к радикальным мерам при неприятии
политики, проводимой руководством (ср. акции “жёлтых жилетов’’ в настоящее время). При реализации стратегии дискредитации французские
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СМК предпочитают тактику обвинения или скрытой угрозы, а в российском медиадискурсе в этом случае используются насмешка, издёвка. Если
предыдущие виды стратегий имеют какие-либо отличия в реализации
в русско- и франкоязычных дискурсах, то стратегия самопрезентации
по использованию ряда тактик в политической коммуникации и выстраиваемой композиции сообщения имеет больше сходных черт в русскои франкоязычном контенте массмедиа, различен содержательный план,
например, при создании образа политика в российском политическом
дискурсе акцент делается на национальной специфике, независимости,
во французском — на международном сотрудничестве и интеграции.
Стратегия отвлечения фокуса внимания призвана в политической коммуникации сместить акценты, при этом в русском политическом дискурсе акцентируется внимание на позитивных событиях внутри страны, во
французском внимание перемещается на события за рубежом.
Ещё одна яркая черта политического дискурса — это метафоричность
его языка. Метафора часто выступает и как языковой приём, и как когнитивный механизм актуализации эмоционального, наглядно-образного ассоциативного мышления. Здесь наблюдается реализация приёма
“смещение фокуса’’, когда осуществляется апелляция не к рациональному
сознанию, а к эмоциональному мышлению. Наглядно-образный компонент в лексической семантике позволяет адресату легче и быстрее
воспринимать и усваивать информацию в нужном ключе для адресанта.
Если в использовании стратегий и тактик в российской и французской
политической коммуникации можно заметить некоторые различия,
то метафоры чаще актуализируют образы, имеющие общую природу
(спортивные образы, образы войны, болезни). В данном случае в большей мере транслируется антропоцентрическая модель мира, различие
состоит только в том, что в разных лингвокультурных сообществах могут
быть актуальны разные виды метафор в определённый период времени.
Многие психолингвисты отмечают способность метафоры структурировать окружающую действительность и подчёркивают её высокий прагматический потенциал, что и объясняет популярность её применения
в политическом дискурсе. Как в русском, так и во французском дискурсах встречаются военные метафоры (La bataille de la concurrence est sur
les rails — Liberation, 17.02.19; Дональд Трамп едва не выдернул чеку из
“гранаты’’ Третьей мировой — ТВ), спортивные, морбиальные (La zone
euro malade de sa gouvernance — Liberation, 24.02.19; Сегодня Украину трясёт как в лихорадке — ТВ, 12.03.17) и другие виды метафор (Д. Киселев,
к примеру, сравнил родную страну с девушкой, “которой нужна любовь,
а не пресловутая объективность’’; Israлl courtise les frondeurs de l’Union
europйenne — le Monde, 16.02.19).
Подводя итоги, заметим, что при изучении дискурса как многомерного сложного феномена необходимо учитывать как его лингвокогнитивную, так и лингвокультурную составляющую.
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Abstract
The article presents a study of the language of political communication,
several features of the Russian and French political discourse are considered.
On the example of mass-media content, the nature of the implementation
of the manipulative impact of the language of political discourse on public
consciousness is shown, and its linguacultural specificity, which primarily is
reflected in the choice of communication strategies in speech; metaphors are
actualized in political communication in different linguistic cultures quite
often demonstrate the similarity of the direction of semantic transfer. The
morbial, athletic and other types of metaphors serve to create imaginative
narration with the aim to influence the emotional sphere of human thinking.
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Когнитивное управление семиосферой
У. В. Смирнова
Аннотация
В исследовании анализируются возможные лингвистические технологии управления семиосферой, одной из которых является использование синтаксической конструкции, определяющей выход в комбинированное семиотическое пространство, например “Бессмертный полк”,
“Je suis Charlie”, “Make America Great Again”. Комбинированное означает
сконструированное путём остраннения исходного контекста интерпретации и создания “нового исторического” при помощи привязки к знаку
определённого нарратива события. Анализ приводимых в качестве примера знаков подтверждает гипотезу о том, что управлять семиосферой
можно, но только тогда, когда эксперт способен уловить синергию смыслов некого времени культуры и запустить совместный с семиосферой
знак. Подобные знаки функционируют как технологичные дубликаты
реальности в фукольдианском смысле этого термина.
Ключевые слова: семиотика, семиосфера, время культуры, “Бессмертный полк”, “Je suis Charlie”, “Make America Great Again”.
Социальная инженерия К. Поппера, проповедующая право и даже
обязанность эксперта моделировать историю, весьма успешно реализуется в политике, рекламе, социальной сфере. Кратко эту мысль, можно выразить так: воля человека меняет ход истории, и условной точкой
отсчёта целенаправленных действий можно считать трансформации,
которым было подвергнуто высказывание о смерти Марата — политического деятеля эпохи Великой французской революции. Исследования
лингвистических механизмов подобного моделирования существуют.
Так, Н. В. Владимирцева пишет о нарушении максимы отношения Грайса,
когда лишение контекста временных параметров приводит к “сконструированному” историческому, которое адресат склонен интерпретировать
как происходящее “здесь и сейчас” [Владимирцева 2008: 9]. Об этом же
говорит Т. И. Коробкова, но с семиотической точки зрения: означающее
ситуации, связанное одним временем культуры, используется в отношении к ситуации, принадлежащей иному времени культуры, например,
“Battle of Okinawa” вместо “War in Kosovo” [Коробкова 2008: 5, 12–13].
Но комбинаторика на уровне синтаксиса — это “технический”, “прикладной” уровень моделирования. Эксперт не будет способен создать
или использовать знак, если не поймет интенциональность времени
культуры. Все это напоминает движение планет Солнечной системы.
Сходятся планеты в определённую конфигурацию — и на Земле происходят события, которые не планировались и не ожидались. Семиосферой
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тоже не научились полностью управлять. Смыслы нередко слагаются синергетически, пусть и частично. Выигрывает эксперт, первым уловивший
это движение и запустивший совместимый с семиосферой знак. Цитируя
столь резонансную статью В. Суркова, следует говорить о том, что выигрывает тот эксперт, который почувствует “глубинные” чаяния народа:
“глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических
опросов, агитаций, угроз и других способов прямого изучения и воздействия” [Сурков 2019].
Так, можно ли придумать более гениальный ход, утверждающий, что
есть непреходящие ценности, чем знак “Бессмертный полк”? Это — нокаутирующий удар под дых тем, кто многие годы утверждал неумолимость
перемен и в этом круге интерпретации пересматривал сокровенные для
русских ценности. C точки зрения аксиологии знак “Бессмертный полк”
констатирует крушение либеральной мифологемы и представляет собой новый идеологический конструкт, утверждающий непреходящие
ценности в противовес демократическим переменам. Семиотически
это сложное образование, зародившееся в “глубинном народе”. Форма
знака возникает как копия копии Крестного хода и воспроизводит шествие с хоругвями, изображающими святых. В христианской традиции
это действие соединяет небесную и земную Церковь, обнимая землю
и небо. Схожим образом “Бессмертный полк” объединяет в духовную
соборную общность умерших воинов и шествующих с их изображениями ныне живущих. Христианские архетипы звучат здесь наиболее ярко
в контексте бессмертной души человека. Но следует говорить и о том, как
этот знак моделируется в дискурсе власти. Если обратить внимание на
телевизионные съёмки процессии “Бессмертного полка”, то, как правило,
она представлена широкой панорамой нескончаемой ленты людей. Этот
образ есть прямая апелляция к архетипу вечности — не имеющей ни
начала, ни конца реки времени.
Следуя такой же логике развития формируется знак “Je suis Charlie” во
Франции в 2015 году. Возникнув как авторское высказывание и будучи
очень субъективным по своей природе, знак “Je suis Charlie” становится
объединяющим импульсом внутри интенционального поля “пространство надежды и солидарности”: “the hashtag #JesuisCharlie expressed an
attempt to foster or re-think the notion of community as a space(s) of hope
and solidarity” [Kiwan 2016: 240]. Но в дискурсе власти, где знак весьма
эффективно воспроизводится, фокус сознания перенаправляется на идеологическое сплочение вместе с властью в круге интерпретации “defending freedom of expression at all costs” [Kiwan 2016: 242].
Конструкция “Make America Great Again”, появившаяся в дискурсе
Д. Трампа, свидетельствует все о тех же условиях успешности знака: преемственность и механизмы передачи интертекста лежат в семиосфере
времени культуры. Знак “Make America Great Again” был запатентован
Трампом как торговая марка, но заимствован им из дискурса Р. Рейгана
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и до официального признания личной собственностью Трампа неоднократно появлялся в речи как консерваторов, так и демократов. Но эффективность знака не ограничена мощным политическим нарративом
прошлого, она во многом является результатом технологичных усилий
по мультипликации знака. На примере “Make America Great Again” мы
можем рассмотреть, как знак копируется и рассеивается в дискурсе по
разным цепочкам означающих в виде умножения своих отдельных форм.
Знак “Make America Great Again”, как и “Бессмертный полк” реализует межпарадигматические связи разных времён культуры, но в то
время, как парадигматика второго во многом обусловлена синтаксическим оператором “без”, отрицающим конечность земной жизни человека, ключевую роль в англо-американском конструкте играет компонент
again. Своим рефактивным значением возврата в прежнее состояние
(“опять, как прежде”) он определяет круг возвращения к Великой Америке. Обращаясь к высказыванию Трампа от 10 ноября 2016 года после
оглашения результатов выборов, мы видим, как конструируется петля
возврата: Today America WINS again (возвращение к Америке, торжествующей победу, временной дейксис “сегодня”) — A government that is once
again of, by and for the people (механизм передачи интертекста во многом
определён именно синтаксическим расположением again, связывающим
Геттисбергское обращение А. Линкольна с современным временем культуры и устанавливающим преемственность целей и задач нынешнего
правительства с правительством отцов-основателей великой Америки) —
Together, we have taken the first step to Make America Great Again (синтаксис
конструкции, вводящей знак “Make America Great Again”, характеризуется
перфектным значением “сохранения прошлого в настоящем”, дублирующим семантику “сделали шаг вперёд, чтобы вернуть прошлое”, что не без
прямого участия again конструирует новый нарратив — “новое” великое
время Америки.
Знак “Make America Great Again” не просто рассеивается в дискурсе
Трампа, он становится порождающей моделью других дискурсов, демонстрируя синтаксическую свободу замены элементов. В ряде случаев
модификации указывают на экспертные попытки расширить контекст
интерпретации до политики других стран и генерировать другие дискурсы. Например, “Make Somalia Great Again” на кепке, подаренной американским послом избранному президенту Сомали, или “TRUMP Make Israel
Great Again” — лозунги на улицах Израиля, критикующие политические
решения администрации Обамы.
Другие многочисленные примеры словно призваны доказать множественность интерпретанты знака “Make America Great Again” и вывести на поверхность дискурса альтернативный горизонт интерпретации
идеологии Трампа как политики фашизма, шовинизма и ненависти
к разным группам населения: “Make America Mexico again”, “Make fascism great again”, “Make America hate again”, “Make America white again”.
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Противоположный идеологический нарратив задает все та же знаковая
форма: “Make America love again”. Игровые копии знака лишь подчёркивают критичное отношение к мифологеме Трампа: “Rum Make America
Great Again” (yard sign), “Make America Grate Again” (ban pre-shredded cheese),
“Make America Great Britain again” (игровое развитие интерпретанты возвращения великого прошлого Америки).
Анализ приводимых в качестве примера знаков показывает, что для
установления лингвистических технологий моделирования следует исследовать процессуальные характеристики остраннения и умножения
смыслов. Однако экспертное знание лингвистики моделирования не
может быть единственным условием успешности дискурса. Управление
семиосферой возможно лишь в случае способности эксперта уловить
синергию смыслов некого времени культуры, сформулировать её в виде
идеологического нарратива и связать с знаком, совместимым с семиосферой.
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Abstract
This research analyses possible linguistic techniques which could help an
expert to exercise power over semiotic processes. I suggest that one of these
could be the use of syntactic structures which pave an interpreter’s way to
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a combined semiotic space (e.g. “Immortal regiment”, “Je suis Charlie”, “Make
America Great Again”). Here combined means constructed by defamiliarisation
of the initial context of interpretation and generating “new” history by linking
the sign with a certain narrative. The analysis of the signs prove that it is possible only when an expert is competent enough to understand the synergetic
cluster of meanings, which evolve in a certain time of culture, and launch the
sign, which is compatible with the simiosphere.
Key words: semiotics, semiosphere, time of culture, “Immortal Regiment”,
“Je suis Charlie”, “Make America Great Again”.
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Оценочный потенциал цитат в новостном дискурсе
Т. А. Спиридонова
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопросов взаимодействия глобальной текстовой категории ‘интертекстуальность’ с модусными категориями, благодаря которому цитата, помещённая в иной контекст, запускает механизм создания оценки, призванной оказывать воздействие
на адресата. Актуальность работы определяется востребованностью
комплексного рассмотрения цитации в категориальной системе координат. Целью статьи является определение характера синергетического
взаимодействия категории ‘интертекстуальность’ и модусных категорий
‘оценочность’, ‘эвиденциальность’, ‘персуазивность’ в дискурсивном про196

странстве новостного дискурса. В результате анализа было выявлено четыре основных типа цитирования в новостном дискурсе. По результатам
анализа делается вывод, что интертекстуальность посредством цитации
создаётся именно ради оценочности, усиливаемой с помощью ресурсов
категории ‘эвиденциальность’; оценка активирует ресурсы категории
‘персуазивность’, отвечающей за воздействие на адресата.
Ключевые слова: дискурс, цитация, интертекстуальность, категории,
лингвосинергетика.
Интерес лингвистов к проблемам новостного дискурса определяется самой природой данного дискурсивного образования. Т. А. ван Дейк, первым
описавший новостной дискурс печатных СМИ, отмечал его интерпретативный характер и косвенную персуазивность [Дейк 1989]. Исследователи
отмечают, что информация приобретает новостной статус, если она характеризуется актуальностью, фактологической новизной, включает элемент
неожиданности, вызывает эмоциональную реакцию [Русакова 2013: 153].
Новостной дискурс всегда направлен на массового рассредоточенного
дистанцированного адресата как собирательного множества индивидов,
каждый из которых обладает собственным тезаурусом. Современный новостной медиадискурс строится с учётом перечисленных выше факторов,
требующих скоростного многовекторного дискурсивного развёртывания, включающего оперативную отсылку к другому сюжету в условиях
интернет-медиа.
Одним из ресурсов активации данного процесса является цитация, которая, как показало исследование, проводившееся на материале новостных
сюжетов CNN, представленных также в их текстовом интернет-формате,
является наиболее частотным способом смыслового дискурсивного развёртывания, осуществляющегося за счёт отсыла к сопряжённому тексту.
Обычно цитацию рассматривают как языковую реализацию собственно
текстовой категории ‘интертекстуальность’, работающую в режиме “свой —
чужой’’ [Чернявская 2013: 82, 95–96]. При этом исследователи давно отмечают её оценочный характер. Однако представляется, что в новостном
дискурсивном пространстве цитация с неизбежностью становится синергетическим сцеплением различных модусных категорий: оценочности,
эвиденциальности [Козловский 2013], персуазивности. На данный момент
не существует исследований, направленных на комплексное рассмотрение
цитации в категориальной системе координат. Работа в этом русле позволит
расширить представление о механизмах синергетического категориального
взаимодействия конституэнтов дискурсивного пространства.
Целью данной статьи является определение характера синергетического взаимодействия категории интертекстуальность и модусных категорий оценочность, эвиденциальность, персуазивность в новостном дискурсе, результатом которого является новостной интертекст, созданный
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с использованием цитации. Данная цель предполагает: описание характера
категории интертекстуальность с позиций синергетики; определение
соотношения категорий интертекстуальности и оценочности в новостном
дискурсе; уточнение типов цитат в новостном медиадискурсе и их роли
в категориальной системе координат при создании интертекста.
Интертекстуальность как глобальную текстовую категорию представляется возможным рассматривать в новостном дискурсе как результат
взаимодействия модусных категорий, который обусловлен таким синергетическим качеством текста как транссемиотичность (термин Кристевой), подразумевающую открытость системы текста, его самоорганизацию — способность накапливать информацию опосредованно, извлекая
её из других текстов [Пономаренко 2013: 131–132]. Текст абсорбируется
другими текстами и трансформируется, в то же время он сам создаёт
новые смыслы и переосмысливает существующие [Филатова 2006: 150].
Интертекст при этом можно определить как продукт этой деятельности,
предстающий в форме информационной реальности, опирающейся на
предыдущую когнитивную базу адресата и адресанта.
Цитаты, как маркеры интертекстуальности, сигнализирующие о вкраплении текста в новый, в новостном дискурсе выполняют не столько первичную информативную функцию, сколько вторичную функцию выражения определённого отношения к сообщаемым фактам, то есть их оценку.
В этой связи представляется логичным утверждать, что интертекстуальность посредством цитации создаётся именно ради оценочности, и вырабатывается с помощью ресурсов категории эвиденциальность. Оценка
является платформой, на которой зиждется персуазивность, ресурсы которой используются для убеждения адресата.
На основании анализа в исследуемом материале было выявлено четыре основных типа цитирования: 1) обширное прямое цитирование; 2)
внутритекстовое рекуррентное — в виде комбинации полного и усечённого; 3) гипертекстовое рекуррентное — полное или усечённое; 4) вкрапленное цитирование.
Для иллюстрации рассмотрим примеры новостных сюжетов с целью
выявить категориальный ресурсный кластер, используемый для создания интертекста.
Пример 1. В приведённом отрывке сообщается о письме сенаторов
президенту Трампу в преддверие Хельсинской встречи 16 июля 2018 года,
в котором содержится призыв предъявить президенту Путину стандартный набор обвинений:
On Monday, leading foreign-policy Democrats urged Trump in a letter to hold
Putin accountable for Russia’s destabilization efforts, including election meddling,
support for the Syrian regime and the annexation of Crimea.
“While there is a place for dialogue between nations on disagreements
and common challenges, such as reducing nuclear dangers, we are deeply
concerned that your Administration continues to send mixed messages re198

garding the Russian,” the Democrats — Sens. Robert Menendez of New Jersey,
Dick Durbin of Illinois, Mark Warner of Virginia and Jack Reed of Rhode Island — wrote to Trump. “During your meeting with President Putin, we ask
that you convey that there will be clear consequences for Russia’s interference
in democratic processes in the United States and elsewhere, its support for
violence and bloodshed in Ukraine and Syria, and the illegal occupation of
Crimea” (https://edition.cnn.com/2018/07/02/politics).
Обширная прямая цитация содержит яркую оценочную лексику:
nuclear dangers, deeply concerned, security threat, support for violence and
bloodshed, illegal occupation, закладывая платформу оценочности интертекста. Тем не менее, из анализа очевидно, что представленная сама по
себе лексическая оценочность недостаточна для новостного текста, она
с необходимостью сопровождается отсылкой к мнению авторитетных
политических фигур, хорошо известных массовому адресату, чьи имена даются в тексте статьи, указывая на прямую эвиденциальность, как
свидетельство объективности и точности передачи информации. Комбинированное использование этих ресурсов обеспечивает синергетическое включение механизмов персуазивности, которая призвана донести
массовому адресату определённую оценку.
Пример 2. В следующем примере речь идёт о том, что предстоящая
встреча президентов может превратить США в “менее надёжного’’ партнёра Запада:
Trump-Putin summit makes US a ‘less reliable’ partner to its Western allies,
former UK official says
(CNN) As US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin
prepare to meet in Helsinki, Finland in two weeks, a former top UK government
official said their summit could further strain the United States’ relationship with
its Western allies.
“It makes the US a less reliable partner for Western countries like my own,”
former UK Chancellor of the Exchequer George Osborne told CNN’s Fareed Zakaria on Sunday (https://edition.cnn.com/2018/07/01).
Внутритекстовое рекуррентное цитирование — комбинация полного и усечённого цитирования — демонстрирует аналогичные механизмы категориального взаимодействия в новостном интертексте. Однако усечённая цитата играет роль дополнительного триггера активации
описанного выше синергетического процесса. Полная цитата сохраняет
предтекст, а её редуцированный фрагмент в сильной позиции направлен
на привлечение внимания и, соответственно, активацию непроизвольного запоминания и пополнение когнитивной базы адресата.
Пример 3. Гипертекстовая рекуррентность может быть проиллюстрирована следующим примером:
“Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of
U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!” tweeted Trump
(https://edition.cnn.com/2018/07/16).
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При обсуждении в СМИ официального твита президента Трампа,
который считает, что отношения России и Америки зашли в тупик из-за
политики “охоты на ведьм’’, даётся гиперссылка на материал, содержащий усечённую рекуррентную цитату:
Trump has been bashing the US intelligence community from day one of his
presidency, famously labeling the Russia investigations as a “witch hunt,” and
very publicly feuding with the FBI (https://edition.cnn.com/2018/07/16).
Очевидно, что повторяемость цитаты в различных новостных сюжетах призвана акцентировать внимание на оценочном компоненте,
указывает на значимость раскручиваемого материала и многократно
активирует описанные процессы.
Пример 4. Читателю представляется точка зрения президента Макрона по поводу обстановки в Европе, которая передаётся с помощью броской и устрашающей метафорической цитаты “Европейская гражданская
война’’. Автор статьи увязывает ее с собственным мнением о правительствах, пришедших к власти в Италии и Венгрии:
(CNN) In Europe, an exclusivist and xenophobic form of nationalism is dividing our countries and making life increasingly hard for minorities across the
continent.
In April, French President Emmanuel Macron warned in Strasbourg “there
seems to be a European civil war” between liberal democracy and rising authoritarianism. Macron may have been thinking of recent electoral outcomes in Italy
and Hungary, where right-wing parties rode the wave of nationalism to power
(https://edition.cnn.com/2018/07/18).
Фрагмент вырванной из контекста цитаты французского президента
используется для создания впечатления убедительности аргументации
самого корреспондента, усиливая скрытую эвиденциальность прямой.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Новостной текст
предстаёт открытой структурой, с одной стороны, расширяющей новостной континуум, с другой стороны, опирающейся на многовекторную
новостную платформу. Основным условием этого процесса является выработка определённой оценки событий и личностей, достижение которой при цитировании обязательно подкрепляется эвиденциальностью.
Ресурсы модусных категорий эвиденциальности и оценочности, взаимопроникая и взаимоусиливая действие друг друга, активируют ресурсы
категории персуазивность, посредством которых происходит убеждение
адресата.
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Abstract
The focus of the paper is the global textual category ‘intertextuality’ interaction with the modus categories ‘evaluation’, ‘evidentiality’, ‘persuasiveness’,
due to which a quote placed in a different context, launches a mechanism for
creating evaluation aimed to influence the addressee. The research relevance
is determined by the demand for complex consideration of citation in the
categorical coordinate system. The purpose of the article is to determine the
nature of synergetic categorical interaction in the news discourse. Four main
types of citation in the news discourse were described. The analysis demonstrates that intertextuality through citation is aimed at evaluation, enhanced
by the ‘evidentiality’ categorical resources; evaluation activates the resources
of the category ‘persuasiveness’, responsible for the impact on the recipient.
Key words: discourse, citation, intertextuality, categories, linguistic synergy.
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Метафорический потенциал концептов обложки
издания The Economist
Е. В. Темнова
Аннотация
Еженедельный журнал новостной направленности The Economist
отличается редакционным стилем печатных материалов, которые апеллируют к высоколобой читательской аудитории со знанием азов экономики и основных глобальных политических процессов. Стремление
к нетрадиционному освещению событий выражено в широком использовании средств метафорической визуализации на обложках издания.
Использование визуальных образов в форме метафорических сюжетов
на обложках The Economist является дискурсообразующим фактором
и служит принципам мультимодальности для привлечения внимания
читателя и вовлечения его в некую игру.
Анализ номеров издания The Economist с 2015 г. по 2019 г. позволяет
прийти к выводу, что визуальная метафорическая репрезентация в политологическом и экономическом дискурсе используется для оптимизации
сложных экономических и политических явлений с целью создания в сознании реципиента определённой номенклатуры концептуальных образов.
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The Economist, издание с более чем полуторавековой историей (выходит с 1843г.), является одним из передовых изданий англоязычных
СМИ и имеет определённую репутацию среди читательской аудитории.
Редакция журнала (само издание называет себя газетой) придерживается
взглядов “экономического либерализма’’, то есть поддерживает условия
развивающейся глобализации в мире, свободной торговли, свободной
иммиграции и т. п. Издание славится нетрадиционным подходом к освещению событий. Среди основных категорий и тематических рубрик
журнала — политика и экономика, в высшей степени насыщены идеологическими установками. Основной читательской аудиторией является
высоколобая публика со знанием азов социологии, экономики и основных глобальных политических процессов.
Одной из отличительных особенностей издания The Economist является использование прагматических средств, одним из которых является
метафора. Метафоры данного издания не просто заигрывают с читателем, но и погружают в многочасовые раздумья. Безусловно, метафорам
данного издания присуща некая “интенциональная заданность’’ [Темнова 2004: 6]. При этом интенциональная заданность выражена в эксплицитно-оценочных свойствах метафоры, которые призваны расставить
акценты в заданном ключе: раскрыть прагматические установки адресанта и быть адекватно восприняты и расшифрованы адресатом.
Отдельного внимания заслуживает обложка данного издания, для
формирования образов которой широко используется медиатекст,
представляющий собой сложную структуру, включающий единицы не
только вербального уровня, но также семиотические мультимодальные
средства в виде карикатур и других графических изображений, иногда
сопровождающиеся инфографикой. Согласно Т. Г. Добросклонской, “медиатекст — сообщение плюс канал, медиадискурс — сообщение со всеми
прочими компонентами коммуникации’’ [Добросклонская 2008: 54].
Анализ номеров издания The Economist с 2015 г. по 2019 г. позволяет прийти к выводу, что визуальная метафора на его обложках служит
средством конструирования некой политической и экономической реальности, при этом используя метафоры разных видов. На первый план
выходит визуальная метафора, объединяющая графическое изображение
и текст. Так, метафоры можно разделить на несколько категорий: 1. Реконструкция или деконструкция идиоматического выражения, 2. Введение нового понятия, создание неологизмов, 3. Графическое изображение
дополняет или иллюстрирует текст.
В качестве наиболее яркого примера конструкции или деконструкции
идиоматического выражения можно привести ситуацию, изображённую на
обложке издания The Economist от 21 февраля 2019 г. [The Economist 2019].
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Рисунок 1. Can Pandas fly? The Struggle to reform China’s economy

Данный рисунок иллюстрирует реконструкцию идиоматического
выражения “Pigs may/might fly’’, обозначающее несбыточность явлений реальности (ср. рус. После дождичка в четверг, Когда на горе рак
свистнет), где лексическое выражение pigs заменено на panda, при этом
панда является символом Китая. Реконструкция идиомы влечет собой
создание политической метафоры, смысл которой постижим только
в том случае, если реципиент имеет значительный багаж знаний в области экономики и геополитических процессов. Так, президент Си
Цзиньпин должен реформировать экономику, чтобы сделать Китай
богаче и прекратить торговую войну с Америкой. После десятилетий
экономического прогресса рост замедляется, частный сектор подавляется государственными предприятиями, численность трудоспособного населения сокращается, а государственный долг растёт. Между
тем другие страны жалуются, что государственный капитализм делает
Китай плохим экономическим субъектом и угрозой их собственной
безопасности. Президент Китая должен позволить рынку распределять
капитал, ограничивать его промышленную политику и защищать права
иностранных фирм. Если это так, Китай станет богаче и у него будет
меньше врагов на мировой арене.
Примером введения нового понятия и создания неологизма служит
обложка издания The Economist от 26 января 2019 г. [The Economist 2019].

Рисунок 2. Slowbalisation. The future of global commerce

Обложка иллюстрирует новую модель мировой торговли, для которой
The Economist вводит новую номинативную единицу Slowbalisation, образованную посредством бленда (сложения двух основ) slow и globalization.
Вербальный и визуальный образ складываются в единое представле204

ние, что темпы глобализации снизились до скорости улитки. Вдумчивый читатель, опираясь на свой багаж экономических знаний последних
десятилетий, может выдвинуть пресуппозиции ситуации, которую иллюстрирует обложка: транснациональные компании обнаружили, что
глобализация требует более высоких финансовых вложений. Деятельность корпораций смещается в сторону услуг, которые труднее продавать
зарубежным партнерам из-за пошлин и высоких налогов. Наступление
со стороны Америки на мировую экономику продолжается тем самым
затрудняя торговлю и снижая инвестиции. Замедление глобализации ещё
не бедствие, но может иметь радикальные последствия.
Иллюстрацией примера дополнения текстового выражения графическим изображения может служить обложка издания The Economist от
09 сентября 2017 г. [The Economist 2017].

Рисунок 3. Nowhere to hide. What machines can tell from your face

На обложке изображение человеческой головы, выше которой надпись “Негде спрятаться. Что машины могут распознать по вашему лицу”.
Визуальная метафора сводится к изображению человеческой головы
и отсылает к вполне известным явлениям. Распознавание лиц — это новая технология. Отношение к будущему меняется сквозь призму шифрования и дешифрования человеческого лица, которое грозит изменением
отношения к приватности и личной жизни социального индивида. Биографические детали, включая подробности интимной жизни и криминальную историю любого жителя планеты, могут быть раскрыты мгновенно без его или ее на то разрешения.
Прагматизм метафор издания The Economist, в первую очередь несёт
интенциональную заданность, и может рассматриваться как средство
персуазивного воздействия на поведение реципиента образов обложек
издания, благодаря чему осуществляется некое метафорическое моделирование глобальной политической действительности. При этом у реципиента формируется целая система образов и формул, которые служат лучшему пониманию комплексных политических и экономических
явлений. Мультимодальность как средство использования нескольких
ключевых средств (вербализация и визуализация) для достижения персуазивного эффекта является одним из номенклатурных способов для
достижения прагматического эффекта. Таким образом, издание ставит
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перед реципиентом все новые задачи для интерпретации и освоения концептуального пространства политического и экономического дискурса,
вовлекая его в некую игру.
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Обращение к Геттисбергу:
читающий да услышит
А. Н. Третьюхин
“… образ мира, в слове явленный… “
Б. Пастернак. “Август’’

Аннотация
В статье делается попытка с помощью смежных наук — истории
и лингвистики — построить рабочую гипотезу относительно просодического контура одного из важнейших сегментов Геттисбергского
обращения, с которым в 1863 году выступил американский президент
А. Линкольн, а именно: “…the proposition that all men are created equal.’’
Лингво-исторический подход позволяет реконструировать элементы
политического диалога (дискурса) того времени и, в результате, существенно уточнить коннотации слова proposition, самого неожиданного слова в линкольновском обращении. Совокупность исторических
и лингво-стилистических фактов открывает интересные возможности
просодической трактовки ключевой фразы “all men are created equal’’.
Предлагаемый просодический контур оказался отличным от того, как
в наши дни американцы читают этот текст.
Ключевые слова: Линкольн, Калхун, proposition, all men are created
equal.
19 ноября 1863 года президент США Авраам Линкольн произнёс короткую речь на освящении военного кладбища возле города Геттисберга
(штат Пенсильвания), где в начале июля того же года произошла самая
кровавая битва Гражданской войны в США. Под Геттисбергом фортуна,
наконец, благоприятствовала северянам, которые до этого терпели серьёзные неудачи. Забрезжили перспективы перелома в войне, а вместе
с ними и надежды на мир.
Геттисбергское обращение, в котором Линкольн поднял важнейшие
морально-политические вопросы, — одно из самых известных выступлений американских лидеров.
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В силу многих причин восприятие геттисбергской речи и закрепление
её в массовом сознании американцев происходило непросто. С одной
стороны, уже существовали достаточно эффективные средства фиксации
и распространения устных выступлений: стенография, телеграф, газеты с массовыми тиражами. С другой стороны, именно эти инструменты
зачастую являлись источником многочисленных неточностей и даже
серьёзных искажений. Например, то, что написали некоторые газетные
репортёры в своих отчётах о прошедшем событии, имело мало общего
с оригиналом.
Но самым главным препятствием в осмыслении этого документа на
протяжении многих десятилетий оставалась выборочность и предвзятость национальной памяти, расколотой гражданской войной, послевоенной радикальной реконструкцией, политикой сегрегации в XX веке.
К счастью для историков, Линкольн рассматривал Геттисбергское
обращение больше, чем устное выступление, поскольку в дальнейшем
неоднократно вычитывал и редактировал текст выступления специально
для печати.
Сохранилось пять вариантов текста, написанных рукой Линкольна.
В сохранившихся оригиналах количество слов незначительно разнится.
Поскольку окончательный вариант, написанный Линкольном для полковника А. Блисса (the Bliss copy), содержит 272 слова, само обращение
иногда называют “272 слова”. Для текстологического анализа большую
ценность представляют два варианта, хранившихся у личных секретарей Линкольна, — копия Д. Николаи и копия Д. Хэя. Оба манускрипта
сейчас находятся в Библиотеке Конгресса США. Один из этих вариантов — скорее всего копия Д. Николаи — был в руках президента во время
выступления. В обоих текстах немало правок, сделанных Линкольном.
У историков, похоже, нет единого мнения о характере этих правок: то
ли они являются просто исправлениями случайных описок, то ли свидетельствуют о смысловой правке [Lincoln 1953, v. 7: 17–23]. Так или иначе,
выступление сохранилось как хорошо выверенный автором текст.
Существует значительная литература, в которой Геттисбергская речь
анализируется и как политический документ, и как литературный памятник, в частности, как текст с признаками поэтического произведения.
Но прежде всего это всё-таки было устное выступление, насыщенное интонациями и ударениями, которые могли кодировать смыслы,
выраставшие из логики полемических столкновений, то есть, говоря современным языком, политического дискурса того времени. Сегодня мы
не можем знать, каково было звучащее слово Линкольна. Если в других
текстах его речей и писем слова, несущие смысловое ударение, нередко
выделялись курсивом, подчёркиванием или прописными буквами, то
из пяти сохранившихся вариантов текста геттисбергского выступления,
написанных рукой Линкольна, лишь в одном (вариант Николаи, фотокопия которого размещена на сайте https://www.wdl.org/en/item/9590/
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view/1/1/) можно обнаружить смысловое ударение в виде подчёркнутого
слова (“… it [the world] can never forget what they [the brave men] did here’’).
Историко-языковой анализ политической полемики, в которую был
вовлечён Линкольн с начала 1850-ых годов, может в какой-то мере помочь точнее расставить акценты — смысловые и даже просодические —
в выдающемся выступлении великого оратора. Полезность подобного
исследования очевидна, поскольку Геттисбергское обращение Линкольна продолжает жить как звучащее произведение. Очередной всплеск
интереса к речи произошёл в 2013–14 годах в связи с демонстрацией
телефильма The Address, снятого известным документалистом Кеном
Бёрнсом к 150-летию Геттисбергского обращения: в интернете американцы — от школьников до президентов — читали линкольновский
текст. Эти записи позволяют составить представление о том, как сегодня
американцы понимают этот текст, и, пользуясь историческими свидетельствами, сравнить эти представления со смыслами политического
дискурса того времени.
Итак, линкольновский шедевр можно анализировать одновременно
как письменный памятник и как устное выступление. Оба подхода могут плодотворно дополнять друг друга, поскольку на письме стираются
особенности устного выступления, а в устном выступлении не видны
письменные особенности текста (строчные и прописные буквы, кавычки
при цитировании или их отсутствие, самобытные знаки препинания,
разбивка текста на предложения и абзацы и т. п.).
Из десяти предложений обращения самыми известными и самыми
значимыми по праву считаются первое и последнее, особенно его заключительная часть. Размеры статьи позволят лишь проиллюстрировать, как
может работать междисциплинарный лингво-исторический подход в реконструкции утраченных со временем смыслов для того, чтобы на основе
такой реконструкции предложить вероятную (хотя и не абсолютно достоверную) просодическую модель некоторых важнейших сегментов текста.
Для примера ограничимся первым предложением речи: “Four score
and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation,
conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created
equal.’’ [‘Восемьдесят семь лет тому назад наши праотцы породили на
этом материке новую нацию, зачатую под знаком Свободы и посвящённую принципу, что все люди созданы равными’. (перевод В. Набокова)].
Сузим фокус внимания лишь до выделенных слов.
В данном сегменте Линкольн первоначально (согласно копии Николаи) использует джефферсоновскую фразу как цитату, заключив её
в кавычки, хотя во всех последующих отредактированных списках кавычки сняты, что говорит о некотором отходе от прямого цитирования.
Объяснение, скорее всего, следует искать в слове proposition. Далее в статье будут использованы исторические наблюдения и выводы, сделанные А. Элмором относительно скрытых смыслов этого слова в линколь209

новском тексте [Elmore 2009]. Этой теме профессор А. Элмор посвятил
в своей книге отдельную главу (глава 8 — Controversial Proposition), в которой впервые глубоко проанализировал связь между словом proposition и расистскими взглядами идеолога рабовладения Джона Калхуна
(1782–1850), бывшего вице-президента и госсекретаря, впоследствии
влиятельнейшего сенатора от штата Южная Каролина. Его аргументами
в защиту рабства будут пользоваться многочисленные его сторонники
и последователи (С. Дуглас, Д. Дэвис, А. Стивенс и др.) В речи 1848 года по
поводу законопроекта об Орегоне Калхун, по свидетельству А. Элмора,
впервые вместо дотоле незыблемого определения self-evident truth (‘самоочевидная истина’) использует термин proposition (‘положение, нуждающееся в доказательстве; суждение’) по отношению к словам Локка
“all men are born free and equal’’, а потом распространяет эту же квалификацию и на мысль Джефферсона “all men are created equal’’. Линкольн не
мог не знать этой речи, уже хотя бы потому что в 1847–49 годах служил
в Конгрессе США. Горькая правда заключалась в том, что для поколения
Линкольна то, во что, по его мнению, беззаветно верили отцы-основатели, под влиянием Калхуна переставало быть самоочевидной истиной.
Об этом Линкольн скажет в 1854 году в знаменитой речи, произнесённой в городе Пеория: “Шаг за шагом, так же неотвратимо, как движение
человека к могиле, мы отрекались от ПРЕЖНЕЙ веры в пользу НОВОЙ.
Около восьмидесяти лет назад мы начали с заявления о том, что все люди
созданы равными; а сейчас мы пришли к другой декларации — что право
НЕКОТОРЫХ людей порабощать ДРУГИХ есть “священное право самоуправления’’. Эти принципы несовместимы. Они отстоят друг от друга как
Бог и мамона; и если кто-то верит в одно, он презирает другое’’ (перевод
мой. — А. Т.). И далее Линкольн напоминает, что Джон Петтит, сенатор от
штата Индиана, назвал идею Джефферсона о равенстве “самоочевидной
ложью’’ (“self-evident lie’’) [Lincoln 1953, v. 2: 275]. А двумя годами позже,
в августе 1956 года, Руфус Чоуэт, сенатор от штата Массачусетс, назовёт
принципы Джефферсона всего лишь “красивым пустословием’’ (‘glittering generalities’). Линкольн жёстко критикует эти высказывания в письме Генри Пирсу от 6 апреля 1859 года: ‘Один, не краснея, называет их
(принципы Джефферсона) “красивым пустословием’’; другой называет
их “самоочевидной ложью’’; а прочие вероломно утверждают, что принципы эти применимы лишь к “высшим расам’’ ’ [Lincoln 1953, v. 3: 375].
И, наконец, нельзя не привести ещё одно любопытное наблюдение
профессора Элмора. Седьмого ноября 1863 года, то есть менее чем за две
недели до выступления Линкольна (то есть именно тогда, когда Линкольн
уже работал над своим выступлением), в газете “Вашингтон Кроникл”,
ежедневном печатном органе администрации, на первой полосе был опубликован материал, посвящённый трактату епископа вермонтского Джона Гопкинса Bible View of Slavery (1863). В своём труде епископ-евангелист
пытается доказать, что рабство не противоречит священному писанию,
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и вслед за Калхуном рассматривает джефферсоновские “самоочевидные
истины’’ не более, чем спорные суждения, то есть propositions: “I have
never been able to comprehend that they are “truths’’ at all.’’ (“Я никогда не
мог понять, почему они являются ‘истинами’ ”).
Этот газетный материал никак не мог ускользнуть от Линкольна, тем
более, что редактировал газету его близкий друг Джон Форни, который
будет рядом с президентом в Геттисберге.
Таким образом, есть достаточные исторические основания полагать,
что заключительный сегмент первого предложения в геттисбергском послании вписывается в парадигму полемики/спора, в которой форма отрицания в исходном тезисе мотивирует форму утверждения в ответном
тезисе, и наоборот. Так, если утверждается, что “… they are [not] truths
at all’’, с подчёркнутым ударением на NOT или/и AT ALL, то в ответном
тезисе с большой долей вероятности следует ожидать утверждение “…
they ARE truths’’ с подчёркнутым ударением на ARE.
Отметим также, что парадигма полемики гармонична библейской
стилистике, в которой выдержан линкольновский текст. Ведь в беседах со
своими учениками и со своими противниками Иисус доказывает правоту
своих взглядов, прибегая к разным средствам языка, которые призваны
придать большую убедительность Его мыслям. То же делают и евангелисты. В английских текстах Библии Короля Иакова, которую прекрасно
знал и Линкольн, и его современники, к таким лексико-грамматическим
средствам можно отнести: из лексических средств прежде всего слово
verily (“истинно’’); из грамматических — синтаксическую инверсию (ср.
“Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God…” и “…and
I will write upon him the name of my God…’’ [Revelation 3:12]), эмфатическую конструкцию с разложением формы смыслового глагола на вспомогательный глагол do и собственно смысловой глагол (ср. “…and all men
did marvel’’ и “And they marveled at him’’ [St Mark 5:20; 12:17]) и, наконец,
эмфатические ударения, подсказанные логикой текста, падающие прежде
всего на глаголы-связки (“…for the time is at hand’’ [Revelation 1:3]).
Всё сказанное подводит к выводу о том, что слово proposition, которое действительно плохо рифмуется с лексико-стилистическим оформлением первого предложения и поэтому, по утверждению А. Элмора,
поначалу вызывало оправданное недоумение в просвещённых кругах
того времени, потребовалось Линкольну для того, чтобы напомнить,
что джефферсоновская мысль для многих — уже далеко не абсолютная
истина. Употребив это слово, Линкольн подспудно закладывает основу
полемической парадигмы в виде отрицающего тезиса своих оппонентов.
А дальше по законам полемики остаётся совершить отрицание отрицания: … all men ARE created equal.
Изложенная просодическая гипотеза не находит подтверждения среди современных примеров прочтения данной фразы. Из семи прослушанных чтецов в проекте Кена Бёрнса трое старались как можно ярче
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выделить слово ALL, остальные примерно в равной степени подчёркивали важность сразу двух слов — MEN и EQUAL. Скорее всего, стёрлись
коннотации полемического отрицания в слове proposition, и поэтому
линкольновской фразе без кавычек возвращён традиционный статус
цитаты из Томаса Джефферсона.
Нам не дано знать, как произнёс свою речь Честный Эйб, но пусть
каждый читает её по-своему, со своим опытом, чтобы, перефразируя
Линкольна, не сгинула она из памяти народной.
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Abstract
Building on the facts furnished by two related disciplines — history and
linguistics — the author attempts to create a tentative prosodic model of an
important segment from Lincoln’s Gettysburg Address (1863), namely: “…the
proposition that all men are created equal.” An interdisciplinary linguistic and
historical approach makes it possible to reconstruct basic components of the
political dialogue (discourse) of the time and thus to make the connotations
inherent in the word proposition, as used by Lincoln, stand out more conspicuously, the word proposition being the least expected in the Address. A combination of the described historical and stylistic features open up interesting
perspectives for a new prosodic vision of the famous phrase, different from the
way modern Americans choose to read Lincoln’s text today.
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Прерывание собеседника как технология
манипулирования в политическом диалоге
А. А. Тымбай
Аннотация
Статья содержит практический анализ стратегий речевого поведения
участников политического диалога, проведённый на основе записей интервью на политические темы. По мнению автора, мена ролей в диалоге
является не просто технической формой осуществления коммуникации,
а выражением стратегического планирования речи его участниками. От
совпадения или столкновения коммуникативных тактик участников зависит, будет диалог кооперативным или конфликтным по своей природе,
а главное — смогут ли его участники реализовать стоящие перед ними
задачи. Из всего обширного инвентаря типов мены роли особого внимания заслуживают прерывания собеседника, поскольку они наиболее
ярко позволяют проследить реализацию говорящими своих коммуникативных задач, таких как захват или удержание коммуникативной инициативы. В этом смысле прерывания собеседника могут рассматриваться
в качестве тактик манипулирования как партнёром по диалогу, так и общественным мнением в случае эфирных диалогов на политические темы.
Ключевые слова: политический диалог, манипулирование, прерывания собеседника, захват/удержание коммуникативной инициативы.
Манипулирование — психологический термин, означающий оказание скрытого влияния на людей. Согласно Е. Л. Доценко, современное,
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наиболее употребительное значение этого термина, представляет собой
своеобразную метафору, произошедшую от первого, исконного, значения слова “манипуляция’’ (от лат. manipulus), означающего обращение
с предметами со специальным намерениями или действия, производимые руками [Доценко 1997: 5–11].
Анализируя работу новостных агентств, Ю. А. Ермаков выделяет следующие виды манипулирования общественным сознанием: пропаганда,
дезинформация, умолчание, “фейки’’, сенсационность, реклама, стереотипизация и др. [Ермаков 1995: 112].
По мнению исследователя, журналисты часто используют сразу несколько видов манипулирования одновременно. Согласно его теории,
существуют даже модели “рационального невежества’’ на которых СМИ
основывают способ подачи той или иной информации [Ермаков 1995: 125].
Переходя от рамок СМИ к межличностному общению, В. Н. Панкратов делит все манипуляции на три группы: организационно-процедурные, логические и психологические [Панкратов 2001: 12]. По своему
характеру первые представляют собой фактические речевые действия,
такие как, например, срыв переговорного процесса, направленные на
достижения определённой цели. Вторые — это обман собеседника с помощью умышленных логических ошибок. Третьи — приёмы психологического свойства, такие как желание вызвать гнев собеседника или лесть
с целью усыпить его бдительность и, в результате, выиграть спор.
Л. В. Оконечникова, например, выделяет такие виды манипулятивного воздействия, как убеждение, самопродвижение, внушение, принуждение и др. [Оконечникова 2006: 10]. Большая часть из них совпадает
с речевыми интенциями любого речевого вклада индивида в контексте
речевого взаимодействия с другим индивидом или группой людей.
Поиск манипулятивных технологий в текстах вообще представляется
нам слишком большой задачей, поэтому в подготовке к конференции
“Магия ИННО” мы решили провести небольшой эксперимент по поиску
технологий манипулирования на примере политического диалога. Исходя из того, что мы считаем, что мена ролей в диалоге является основой
его структурной организации [Тымбай 2014: 68], мы выдвинули гипотезу
о том, что умышленное нарушение порядка мены ролей, то есть прерывание партнёра, может являться проявлением организационно-процедурных стратегий манипулирования, используемыми его участниками.
При выборе материала для анализа перед нами возник вопрос, что
именно считать политическим диалогом. Для данного исследования мы
определили политический диалог как разговор между двумя людьми,
где присутствуют две составляющие: его ведут политики (один из них
политик) о политике (на политические темы).
В контексте поставленной задачи нас интересовали только просодические и структурные особенности диалогической речи, такие как
отсутствие смыслового центра высказывания ввиду того, что оно было
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Таблица 1
Соотношение типов смены роли в разных видах диалогов
Stephen
Sackur —
Len McCluskey

Donald
Trump —
Hillary Clinton

Jane
Fonda —
Lily Tomlin

32

25

50

Гладкая смена

18 (56%)

15 (60%)

33 (66%)

Прерывание

8 (25%)

5 (20%)

—

Сигнал обр. связи

2 (6%)

5 (20%)

9 (18%)

Одновр.
говорение

4 (12%)

2 (8%)

8 (16%)

—

—

2 (4%)

Тип смены роли*
Количество
реплик

Длительная пауза

прервано или длительные паузы между репликами, которые обычно не
характерны для условного немаркированного симметричного диалога.
Для аудиторского анализа были отобраны по 10 минут звучащих
фрагментов следующих передач:
—— BBC Hard Talk (General Secretary, Unite Union, UK — Len McCluskey)
от 9 января 2019 г.,
—— The first Trump — Clinton presidential debate от 26 сентября 2016 г.,
—— TED Woman, Jane Fonda — Lily Tomlin (A hilarious celebration of lifelong
female friendship), 2015 г.
Первые два фрагмента представляют собой классические примеры
политического диалога (интервью действующего политика, теледебаты
кандидатов на пост президента США), третий — контрольный образец —
обсуждение вопроса не относящегося к политике.
Аудиторский анализ позволил подсчитать количество речевых вкладов участников, количество сделанных реплик, количество прерываний
и наложений реплик. Результаты анализа было бы удобно представить
в виде таблицы (табл. 1).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Количество реплик в немаркированном диалоге в полтора раза превышает количество реплик в диалоге на политические темы и в два
раза больше, чем в дебатах, за тот же период времени (10 минут). Увеличение средней длины реплики в политическом диалоге на треть
в сравнении с обсуждением неполитической тематики может быть
вызвано желанием говорящего более чётко аргументировать свою
позицию, поскольку каждый речевой вклад в такого рода дискурсе
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может расцениваться слушающим и аудиторией как своего рода политическое заявление.
2. Касательно типов смены роли, следует отметить, что во всех трёх
диалогах количество реплик сменявших друг друга без наложений
и длительных пауз было примерно одинаково и составило в среднем
60 %. Эту цифру можно считать нормой для кооперативных диалогов.
Уменьшение доли так называемой “гладкой смены роли’’ свидетельствует либо об увеличении скорости протекания диалога, когда его
участники стараются существенно сэкономить время обсуждения
и начинают свои реплики, не дождавшись окончания реплики партнёра, либо о росте напряжённости в отношениях между партнёрами,
что выражается в увеличении количества прерываний партнёра. Если
количество гладкой смены составляет менее 50 % от общего числа реплик, диалог с большой вероятностью можно считать конфликтным,
идущим в разрез с нормами кооперативного общения.
3. Особого внимания заслуживают прерывания партнёра. Интересно, что
в предложенном материале немаркированного диалога аудиторы не отметили ни одного случая прерывания, хотя периоды одновременного
говорения составили 16 % реплик, что в два раза превышает этот показатель в рамках политического диалога и теледебатов. В то же самое
время, в политически маркированной речи прерывания составили от
20 до 25 % от общего числа реплик. Такая разница в показателях, на наш
взгляд, может быть свидетельством использования участниками политического диалога речевых стратегий захвата коммуникативной инициативы. Участник резко начинает свой речевой вклад, не дослушивая
собеседника и не давая ему высказать и аргументировать свою позицию.
В соответствии с классификацией Е. Л. Доценко [Доценко 1997: 38],
распоряжение инициативой, а в нашем случае коммуникативной инициативой, наряду с наступлением на чужую психологическую территорию, преградами в дистанции и контакте, увеличением скорости речи
для дестабилизации партнёра, направленности воздействия и ассиметричности диалога является важной переменной манипулятивного
воздействия. Манипулятор использует перехват инициативы в диалоге,
владение и распоряжение инициативой как способ воздействия на собеседника и аудиторию в целом, что приобретает особую значимость для
него в рамках телевизионной трансляции.
Прерывания партнёра в политическом диалоге является техническим
средствами осуществления манипуляций. При этом социокультурная
норма восприятия такого материала как правило не трактует прерывание партнёра как грубое попрание правил ведения кооперативного
общения (если, конечно, количество прерываний существенно не превышает 20–25 % реплик). В политическом диалоге или дебатах прерывание, наоборот, воспринимается как выражение сильной позиции и имеет
социальную поддержку.
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Мишенью манипуляции становится общественное сознание. В. Н. Сергеечева считает, что какое либо отсутствие честности в отношениях с аудиторией уже является признаком манипуляции. Явная критика политической позиции на примере теледебатов, осуществляемая с помощью
критических оценочных комментариев — признак активного манипулятора. Чрезмерное желание угодить, лесть или признание собственного
бессилия — признаки пассивного манипулятора. Становясь пассивным
манипулятором, участник отказывается быть до конца честным в отношениях с партнёром по диалогу, стараясь, при этом, понравиться аудитории
[Сергеечева 2002: 197].
Подводя итог проведённому эксперименту, следует отметить, что при
всей приблизительности полученных данных, он позволяет сделать ряд
совершенно определённых выводов относительного речевого поведения участников политического диалога. Как на семантическом, так и на
структурном уровне участники коммуникации ведут стратегическую
борьбу. Отход от установленных норм и правил мены роли часто является намеренным и выражает желание участника оказать определённый
вид воздействия на своего партнёра или на аудиторию в целом.
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Abstract
The article contains practical analysis of speech strategies employed by
the participants of a political dialogue. The author posits that turn-taking
in a dialogue is a an epitome of strategical planning rather than a technical
structuring mechanism. The convergence or disparity of the strategies used
define the cooperative or conflict nature of the dialogue as well as the successful implementation of the goals set by the speakers. Among the wide range
of turn-transitions interruptions of a partner deserve the closest attention as
they demonstrate the speakers’ attempts to grab or hold the communicative
initiative. In this case interruptions can be viewed as ways to manipulate both
the dialogue partner and in case of TV broadcasts the public opinion.
Key words: political dialogue, interruption, manipulation, grabbing/ holding the communicative initiative.
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Обращение президента Ирландии
по случаю зажжения рождественской ёлки
как жанр политической коммуникации
Д. А. Холина
Аннотация
В статье рассматриваются дискурсивные, жанровые и стилистические особенности обращения ирландских президентов к населению
страны по случаю зажжения рождественской ёлки в президентской резиденции. Жанровая композиция обращения включает в себя приветствие,
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основную часть, в которой затрагиваются актуальные социальные проблемы, а также актуализируются значимые для каждого жителя страны
концепты Семья, Единство, Память, Рождество, Благотворительность.
В заключении присутствуют приглашение зажечь ёлку, благодарность
организаторам и артистам, участвующим в мероприятии, а также пожелания счастливого Рождества. Жанровой и национально-культурной
особенностью являются приветствия и пожелания на ирландском языке.
Экспрессивно-выразительная составляющая обращений характеризуется наличием единиц с интегративной семантикой, лексических повторов, синтаксического параллелизма. В реализации идеи интеграции
важную роль играют интертекстуальные элементы.
Ключевые слова: обращение президента, ритуальный жанр, циклический жанр, жанровая композиция, интегративная семантика, интертекстуальность.
Исследование посвящено дискурсивным, жанровым и стилистическим особенностям обращения ирландских президентов к населению
страны по случаю зажжения рождественской ёлки в президентской резиденции. Нами были проанализированы тексты выступлений президентов Мэри Макэлис и Майкла Хиггинса в период с 1999 по 2017 год,
извлечённые с сайта https://president.ie/en/.
Президентство как социальный институт существует в независимой
Ирландской Республике с 1919 года и носит по большей части “декоративный’’ или символический характер, а власть сосредоточена в руках
Кабинета Министров.
Жанр обращения по случаю зажжения огней существует не только
в Ирландии; в президентском дискурсе США он представлен в выступлениях Дональда Трампа, Барака Обамы и их предшественников [см. The
White House]. У ирландцев он получил своё развитие в период с 1999 по
2017 год, тогда как у Мэри Робинсон, которая возглавляла республику
с 1990 по 1997, речевые произведения данного жанра не зафиксированы. Первым обращением можно считать выступление Мэри Макэлис
в 1999 году. Макэлис была президентом с 1997 по 2010 год, и за это время
выступила в общей сложности с 11 обращениями, то есть, данное событие происходило практически ежегодно, кроме 1997, 1998 и 2000 годов.
У действующего президента Майкла Хиггинса мы обнаружили четыре
выступления в период с 2011 по 2018 год.
Обращение президента по случаю зажжения рождественских огней
относится к институциональной сфере политической коммуникации,
опосредованной медийным дискурсом и может рассматриваться как
отдельный жанр ирландского президентского дискурса. Под жанром
мы вслед за М. М. Бахтиным понимаем относительно устойчивые типы
высказываний участников той или иной сферы человеческой деятель219

ности, отражающие специфические условия данной сферы через композиционное построение, содержание и стилистические особенности
[Бахтин 1996]. Описываемый жанр политической коммуникации можно
охарактеризовать как ритуальный или фатический [Шейгал 2004], поскольку он не является информативным, а закрепляет и подтверждает сложившиеся в обществе отношения и систему ценностей. В рамках
группы ритуальных жанров его можно рассматривать как циклический,
поскольку обращение является ежегодным. Выступление президента не
привязано к фиксированной дате, но традиционно происходит в начале
декабря. Другими ритуальными циклическими жанрами ирландского
президентского дискурса можно считать такие события, как инаугурационная речь, выступление президента по случаю Дня Святого Патрика
и регулярное новогоднее обращение к дипломатам.
Отправителем является президент Ирландской Республики и его/
её семья, получателем — гости резиденции в Феникс-Парке (Дублин),
а также все остальные жители страны, следящие за происходящим через
СМИ. У Мэри Макэлис обращение в большей степени ориентировано на
детей, поскольку в нём регулярно упоминаются сказочные персонажи
и символы Рождества (Санта-Клаус и миссис Клаус, сани, олени, эльфы).
Цель выступления — утверждение единства нации на основании
общих представлений, воодушевление членов “своего’’ социума. Обращение направлено на сплочение общества и укрепление доминирующих
в нем ценностей (семья, единство и взаимовыручка, гендерное равенство,
защита окружающей среды и т. д.). Иными словами, в обращении реализуются две функции политического дискурса: интегративная и инспиративная [Шейгал 2004; Спиридовский 2011].
Жанровая композиция обращения включает в себя приветствие,
основную часть, в которой затрагиваются актуальные новости: экстремальные погодные условия, наводнение, социальные проблемы, например,
гендерное неравенство, проблема мигрантов, безопасность на дорогах, защита окружающей среды и актуализируются значимые для каждого жителя страны концепты (Семья, Единство, Память, Рождество, Благотворительность). Далее следуют приглашение зажечь елку, благодарность
организаторам и артистам, пожелания счастливого Рождества.
Поскольку исследуемый жанр ирландского президентского дискурса
является ритуальным, в нем присутствуют знаки интеграции, которые
служат для опознавания “своих” членов социума. Одним из подобных знаков можно считать использование ирландского языка, на котором, к примеру, обозначается название президентской резиденции: Áras an Úachtaráin.
В Приветствии и Пожеланиях фатические высказывания, открывающие и завершающие выступление, всегда представлены на двух языках,
что можно считать жанровой особенностью обращения:
Welcome to the official start of the Christmas season at the Áras. Céad míle
fáilte go tus am Nollaig anseo in Áras an Uachtaráin [McAleese 2008].
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Finally, I hope you all have a wonderful time here and I wish each and every
one of you a very, very happy Christmas. Guím Nollaig mhór mhaith oraibh
ar fad, agus athbhliain faoi shéan is faoi mhaise [Higgins 2018].
В связи с востребованностью концепта Единство (Community/
Togetherness) экспрессивно-выразительная составляющая обращений
характеризуется наличием единиц с интегративной семантикой, лексических повторов, синтаксического параллелизма и интертекстуальных
элементов. Приведем примеры.
1. Синтаксический параллелизм:
<…> We are lighting this tree for all of them and we are asking everyone to
remember the hardship and the suffering so many of our people are enduring
right now <…>.
<…> We also light this tree for all those who as children in Ireland suffered
abuse and whose stories were ignored or deliberately suppressed for so long
but which have now been vindicated and told out in the open.
<…> We light this tree for all our children, especially those who are displaced
this Christmas, in the hope that each will have a very happy, peaceful and
safe Christmas with friends and family [McAleese 2009].
2. Лексический повтор:
Christmas is a time of year that we associate with joy and expectation and
wonder. It brings with it a warm glow that lights up the darkness of mid-winter
and makes our thoughts turn to family and friendship and Christmases past.
Christmas is also a time when we begin to say goodbye to one year, and to
look forward with hope to a new year to come [Higgins 2013].
3. Единицы с интегративной семантикой представлены личными и притяжательными местоимениями первого лица множественного числа,
обобщающими местоимениями и существительными, эксплицирующими концепты, связанные с интеграцией:
A. But we all have a special message for all the boys and girls whose homes
have been damaged by the dreadful floods in our country in recent days
[McAleese 2009].
B. Finally, I would like to thank you all for coming here this afternoon and
helping Sabina and I to carry on the great Áras tree lighting tradition
[Higgins 2013].
C. At the very heart of Christmas lies the concept of family and community
[Higgins 2013].
4. Интертекстуальность представлена цитатами известных людей, пословицами, поговорками и афоризмами, фрагментами или целыми
стихотворными произведениями, библейскими отсылками, упоминаниями символов Рождества:
A. As Washington Irving put it, “Christmas is the season for kindling the fire of
hospitality in the hall, the genial flame of charity in the heart’’ [McAleese 2010].

B. It has been said that “Christmas is not as much about opening our presents as
opening our hearts’’ [McAleese 2010].
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Обращение президента Ирландской Республики по случаю зажжения
рождественских огней является ритуальным циклическим жанром политической коммуникации, основной целью которого является укрепление существующих в обществе ценностных установок, что гарантирует
стабильность государственной системы. Знаки интеграции представлены как на уровне макроструктуры сообщения, так и на уровне его микроструктуры. Важным маркером того, что говорящий ставит себе цель
ассоциироваться с обществом, которому обращается, является использование ирландского языка.
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Abstract
The paper deals with discursive, genre and stylistic features of Irish Presidents’ remarks at the Christmas Tree Lighting Reception at the President’s
residence in Phoenix Park, Dublin.
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The remarks consist of the Greetings, the Main Body, and the Wishes, where
the President announces the lighting of the tree and expresses gratitude to the
organizers of the event and the performers. Greetings and wishes are communicated in the Irish Language as well as in English.
The idea of Unity is expressed through intertext and language units which
indicate integration. Lexical recurrence and syntactic parallelism have also
been noted as common devices.
Key words: President’s remarks, ritual speech, cyclical genre, genre composition, semantics of integration, intertextuality.
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Когнитивные и лингвостилистические особенности
инаугурационного дискурса президента США
Франклина Делано Рузвельта
К. И. Шпетный
Аннотация
Рассматриваются сущностные лингвокогнитивные, прагматические
и стилистические особенности инаугурационного дискурса 32-го президента США. Приводятся сопоставительные данные по инаугурационным дискурсам трех американских президентов — Ф. Д. Рузвельта,
Дж. Ф. Кеннеди и Д. Дж. Трампа, правление которых обозначают три
наиболее кризисных периода в развитии страны за всю ее историю.
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Инаугурационный дискурс представляет собой гибридное явление. Его
базовым концептом и дистинктивным признаком является популизм,
определение которого предлагается. Основными когнитивно-стилистическими средствами выразительности, используемыми в инаугурационном дискурсе Ф. Д. Рузвельта, являются метафора, аллюзия, эпитет,
перифраз, сентенция, повтор, параллелизм.
Ключевые слова: инаугурационный дискурс, когнитивная лингвистика, прагматика, лингвостилистика, риторика, популизм.
Целью настоящей статьи является описание основных лингвокогнитивных [Кубрякова 2004], прагматических и стилистических особенностей инаугурационного дискурса 32-го президента США Франклина
Делано Рузвельта (Franklin Delano Roosevelt), который возглавлял страну
во время мирового экономического кризиса и Великой депрессии в 30-х
годах XX-го века и во время Второй мировой войны (1933–1945).
В ходе своей избирательной кампании и затем в своей инаугурационной речи (4 марта 1933 г.) Ф. Д. Рузвельт изложил основные идеи социально-экономических преобразований, получившие по рекомендации
его советников (“мозгового треста’’) название “Нового курса’’ (New Deal).
Используемый в настоящем исследовании когнитивно-стилистический метод исследования [Шпетный 2017] даёт возможность выделить
дистинктивные признаки инаугурационного дискурса и внести таким
образом вклад в теорию дискурса. Выполняемая в настоящее время параллельная работа по анализу инаугурационного дискурса 35-го и 45-го
президентов США Д. Дж. Трампа и Дж. Ф. Кеннеди позволит сделать заключения о типологических особенностях данного типа дискурса ещё
более убедительными.
С когнитивно-лингвостилистической точки инаугурационный, или
инаугуральный дискурс представляет собой явление гибридное. Он несёт в себе ряд когнитивных и стилистических признаков других типов
дискурсов: политического, политико-экономического, социального, философского, аргументативного, публицистического (ораторского), религиозного.
При этом ораторский дискурс, который отражает признаки стиля
языка публицистики [Gaines 1999; Galperin 1981] является доминирующим в парадигме его разнообразных онтологических характеристик.
Интегрирующей свойством указанных типов дискурсов в дискурсе
инаугурационном является присутствие в нем выраженной прагматической направленности, или прагматической установки [Dijk 1981; Leech
1983].
С прагматическим целеполаганием, учитывающим концептуальные
особенности современной эпохи глобализации — эффективное воздействие на аудиторию во время публичных выступлений, — автор инау224

Таблица 1
Ф. Д. Рузвельт
32-й президент
First Inaugural
Address

Дж. Ф. Кеннеди
35-й президент
Inaugural
Address

Д. Дж. Трамп
45-й президент
Inauguration
Speech

4

3

4

1929

1387

1457

Абзацев

29

28

74

Строк

139

103

122

Длительность
произнесения

18 мин. 14 сек.

14 мин. 02 сек.

16 мин. 15 сек.

Дата
выступления

4 марта
1933 г.

20 января
1961 г.

20 января
2017 г.

Страниц
Слов

гурационного дискурса опирается прежде всего на концепт “популизм’’
(англ. populism).
Термин и, соответственно, понятие “популизм’’ находятся сегодня за
пределами лингвистических понятий и категорий. Он впервые появился
в конце XIX века в США в связи с широким народным движением в стране за создание третьей массовой Популистской партии.
Концепт популизм в общественном сознании предстаёт как метод
политического влияния и способ утверждения власти, основанный на
ложных и невыполнимых в принципе обещаниях и на игре с доверием
избирателей. Он является инструментом публичного взаимодействия
элитных групп с народными массами и позволяет в постоянном контакте
с ними раздавать заманчивые, но трудно реализуемые обещания.
В когнитивной лингвистике концепт “популизм’’ осознаётся как политико-философская позиция и стиль риторики, направленные на то, чтобы
с их помощью формировать мнение и предпочтения народных масс.
Касаясь условий для возникновения популизма, можно предположить, что наибольшее влияние популизм приобретает в обществе, где
наблюдается экономический, политический, институциональный или
другой вид кризиса. Как правило, жители народных сообществ при таких обстоятельствах находятся в состоянии повышенной тревожности
и испытывают естественное желание быстрее выбраться из сложной
ситуации. Автор инаугурационного дискурса стремится умело пользоваться эффектом популизма в ходе публичного выступления, что подтверждает анализ инаугурационного дискурса американского президента Ф. Д. Рузвельта.
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Его размер (word count) составляет 1929 слов.
Для сравнения приведем в Таблице 1 количественные данные для
инаугурационных обращений 32-го, 35-го и 45-го президентов США.
Сопоставительные данные по инаугурационным дискурсам трёх американских президентов — Ф. Д. Рузвельта, Дж. Ф. Кеннеди и Д. Дж. Трампа, правление которых обозначают три наиболее кризисных периода
в развитии страны за всю историю США с момента обретения независимости, позволяют сделать следующие выводы относительно структурно-композиционной типологии инаугурационного дискурса.
Размер дискурса (word count) Ф. Д. Рузвельта составляет 1900 слов,
при этом средний размер инаугурационного дискурса колеблется в пределах от 1400 до 2000 слов.
Время звучания инаугурационного дискурса Ф. Д. Рузвельта находится на уровне 18 минут; среднее время его воспроизведения формируется
на уровне 15–20 минут. Такая длительность дискурса наиболее соответствуют психолого-прагматическим возможностям механизма восприятия и запоминания информации публичной речи человеком. Концепт
популизм реализуется здесь едва ли не с математической заданностью.
Структурное деление текста на сверхфразовые единства, абзацы и отдельные предложения отражает концептуальное членение смыслового
содержания. В дискурсе 29 абзацев. Они обычно содержат от одного до
пяти предложений; встречаются абзацы, состоящие из одного предложения; один из абзацев (в середине текста) включает девять предложений. Предложения являются, как правило, достаточно небольшими по
размеру и характеризуются наличием небольшого количества сложносочиненных конструкций, а также сложноподчиненных предложений.
Подобная структурно-композиционная организация дискурса определённо учитывает прагматические возможности слушателя, способствуя незатрудненному восприятию декларируемых автором идей.
В начале своего выступления в первом абзаце президент Ф. Д. Рузвельт
сразу переходит к формулированию своих центральных концептов:
President Hoover, Mr. Chief Justice, my friends:
This is a day of national consecration. And I am certain that on this day
my fellow Americans expect that on my induction into the Presidency I will
address them with a candor and a decision which the present situation of
our people impels. This is preeminently the time to speak the truth, the whole
truth, frankly and boldly. Nor need we shrink from honestly facing conditions
in our country today. This great Nation will endure as it has endured, will
revive and prosper.
Этими концептами в четырех предложениях абзаца будут: ‘consecration’, ‘presidency’, ‘address’, ‘country’, ‘candor’, ‘truth’, ‘honesty’, ‘endurance’,
‘revival’, ‘prosperity’. В емкой форме представлена квинтэссенция инаугурационной речи и программа действий главы государства в условиях
национального кризиса.
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Концепт consecration отражает представление Ф. Д. Рузвельта о сакральности власти президента в США, что весьма созвучно представлениям рядовых американцев о мессианской роли своей страны.
Аллюзия на характер американского судопроизводства ‘to speak the
truth’, ‘the whole truth (and nothing but the truth)’ — часть клятвы, приносимой перед началом свидетельских показаний на заседании американского
суда, призвана усилить популистское желание автора речи привлечь на
свою сторону как можно больше сторонников для реализации своего
“Нового курса’’.
Логико-эмоциональное усиление является и целью использования
ниже синтаксической эмфазы — посыл в сторону образованной части
слушающей публики: ‘Nor need we shrink from honestly facing conditions…’
Этой же цели служит также и употребление книжной высоколитературной лексики: ‘induction’, ‘consecration’, ‘candor’ n., ‘impel’ v., ‘preeminently’
adv., ‘the time to speak’, ‘facing conditions’, ‘this great Nation’, ‘endure’ v., ‘revive’
v., ‘prosper’ v.
Основными когнитивностилистическими средствами, неоднократно
используемыми в инаугурационном дискурсе Ф. Д. Рузвельта, являются:
—— библейская аллюзия: ‘God would send locusts to eat up the land …’; ‘we
humbly ask for the blessing of God. May He protect each and every one of us’;
—— параллелизм: ‘Small wonder that confidence languishes, for it strives only
on honesty, on honor, on the sacredness of obligations, on faithful protection,
and on unselfish performance…’;
—— метафора: ‘… the money changers have fled from their high seats in the
temple of our civilization. We may now restore that temple to the ancient
truths’: ‘a leadership of frankness’; ‘plenty is at our doorstep’;
—— эпитет: ‘the grim problem’; ‘the dark realities of the moment’; ‘the mad chase
of evanescent profits’;
—— перифраз: ‘our true destiny is not to be ministered unto but to minister to
ourselves’; ‘the only thing we have to fear is fear itself’;
—— сентенция: ‘happiness lies not in the mere possession of money’, ‘only a foolish
optimist can deny the dark realities of the moment’;
—— повтор: ‘values have shrunken to fantastic levels’; ‘taxes have risen’; ‘our
ability to pay has fallen’; ‘government of all kinds is faced by serious curtailment of income’; ‘the means of exchange are frozen in the currents of trade’;
‘the withered leaves of industrial enterprise lie on every side’; ‘farmers find
no markets for their produce’; ‘and the savings of many years in thousands
of families are gone’.
Все эти и иные стилистические средства и приемы по способу и характеру их использования в инаугурационном дискурсе Ф. Д. Рузвельта
отражает идеи усиления настроений популизма, имеющие своей целью
выраженное эмоционально-логическое воздействие на умы и сердца
американцев в условиях разразившего в США системного кризиса, привлечения избирателей на свою сторону.
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Сходным образом можно характеризовать лингвокогнитивные, прагматические и стилистические особенности инаугурационных дискурсов
35-го и 45-го президентов США.
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Basic linguocognitive, pragmatic and stylistic features of the inaugural
discourse of the 32-nd U. S. President F. D. Roosevelt are analysed. Comparative data on linguostylistic peculiarities of the inauguration discourses of the
three American Presidents F. D. Roosevelt, J. F. Kennedy and D. J. Trump are
provided, their presidencies falling upon the three major critical periods in
the modern U.S. history. The inauguration discourse is viewed as a hybrid
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РФ vs. США в XXI веке:
проект лингво-политического портрета
(на материале русскоязычной дискурсивной практики)
Н. В. Юдина
Аннотация
Статья посвящена формированию и описанию так называемых
лингво-политических портретов России и США, представленных на
материале дискурсивного анализа более 5000 контекстов сочетаний
атрибутивных распространителей с ключевыми компонентами Россия
и Америка, извлечённых из новейших русскоязычных печатных и электронных средств массовой информации XXI века. Выводы, представленные на материале дискурсивного анализа, сопоставляются и коррелируют с результатами проведённого социолингвистического опроса
более 500 респондентов — носителей русского языка в возрасте от 10 до
80 лет, проживающих на территории Российской Федерации. На основе
данного анализа представлены некоторые штрихи к проекту лингво-политических портретов России и США, формируемых в современных отечественных средствах массовой информации и отражённых в сознании
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русскоязычной языковой личности. Особое внимание при анализе уделено аксиологическим (мелиоративным, пейоративным и нейтральным)
характеристикам полученных результатов.
Ключевые слова: лингво-политический портрет, дискурсивная практика, Россия, США, XXI век.
В современном лингвистическом пространстве XXI века на первый
план выходят науки, в центре внимания которых находится получение нового системного, комплексного и синергетического знания, имеющего не
только теоретико-методологическую, но и практическую ценность. В этой
связи интерес к политической лингвистике, имеющей целью выявление
закономерностей взаимовлияния общественно-политических процессов
на динамику языка и наоборот, становится все более возрастающим.
Вместе с тем, в рамках прикладного языкознания не меньший интерес представляет недавно сформировавшееся направление, получившее
название лингвоимиджеологии, или лингвистики имиджа, предметом исследования которой являются лингвистические средства формирования
образа / портрета / имиджа отдельно взятой языковой личности, а также
корпорации, населённого пункта и даже государства. Согласно мнению
Е. С. Кубряковой, под имиджем в лингвистическом контексте можно
понимать “то, кем или чем хочет выглядеть (казаться) объект в глазах
окружающих, это специально и даже нередко искусственно создаваемый
образ, необходимый его носителю по тем или иным причинам и отвечающий стереотипным или прототипическим представлениям о том, кем
или чем должен являться этот объект на деле” [Кубрякова 2008: 10].
В центре внимания настоящего исследования находится лингвистический имидж двух мощнейших политических держав — Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки, формируемый в русскоязычных
средствах массовой информации XXI века. Изучение лингвистического
имиджа впоследствии создаст условия для описания лингво-политического портрета, необходимого не только для получения нового лингвистического знания, но и для формирования толерантных политических
оценок и суждений, релевантных в контексте современной языковой
и внеязыковой действительности.
В качестве материалов для исследования выбраны более 5000 контекстов сочетаний атрибутивных распространителей (прилагательных,
местоименных прилагательных, причастий) с ключевыми компонентами
Россия и Америка, извлечённых из новейших русскоязычных печатных
и электронных средств массовой информации XXI века. Выводы, представленные на материале дискурсивного анализа, сопоставляются и коррелируются с результатами проведённого социолингвистического опроса
более 500 респондентов — носителей русского языка в возрасте от 10 до
80 лет, проживающих на территории Российской Федерации. К анализу
230

также подключены различные лексикографические источники, позволяющие выявить уже зафиксированные тенденции, а также те процессы,
которые нуждаются в дальнейшем лингвистическом описании.
Россия, “русскость” и ряд смежных с ней категорий неоднократно
находились и продолжают находиться в центре внимания отечественных
лингвистов (см. в этой связи исследования В. В. Колесова, Д. С. Лихачева, Ю. С. Степанова и мн. др.). Однако, как показывает анализ лексикографических источников, сама лексема Россия недостаточно регулярно
зафиксирована в русскоязычных словарях. К примеру, “Толковый словарь русского языка” под ред. Д. Н. Ушакова, “Толковый словарь русского языка” С. И. Ожегова, а также “Словарь русского языка” под ред.
А. П. Евгеньевой не содержат статей с титульным названием “Россия”,
однако производные единицы типа россиянин, россиянка, российский
в указанных выше словарях содержатся. “Большой толковый словарь”
под ред. С. А. Кузнецова определяется лексему Россия как “государство,
расположенное в Европе и Азии; страна, в которой большинство населения составляют русские” [БТСРЯ 2000: 1129].
Что касается частотных словарей, то следует отметить, что “Частотный словарь русского языка” под редакцией Л. Н. Засориной (1977 год)
не содержит лексему Россия, а вот уже “Частотный словарь современного
русского языка” под редакцией О. Н. Ляшевской, С. А. Шарова (2009 г.)
описывает анализируемое существительное в специальном разделе
“Имена собственные и аббревиатуры”. Данная лексема зафиксирована
в 16 797 контекстах. При этом число употреблений существительного
Россия на 1 000 000 слов корпуса составляет 952,2; коэффициент D, позволяющий проследить равномерность распределения слова в разных
текстах, равен 92, что свидетельствует об употреблении слова практически во всех текстах корпуса [Ляшевская, Шаров 2009].
Удивительно, что указанная выше частотность существительного Россия не предопределила появление этой лексемы в известных словарях
сочетаемости слов русского языка, к примеру, в “Словаре сочетаемости
слов русского языка” под редакцией П. Н. Денисова и В. В. Морковкина.
Однако уже в “Славянском ассоциативном словаре” под ред. Н. В. Уфимцевой, Г. А. Черкасовой, Ю. Н. Караулова, Е. Ф. Тарасова (обратный словарь) Россия уже содержит ряд таких слов-стимулов, как родина (41), народ (2), дом, земля, мать, обман, родной [САС 2004: 341]. Представленный
обзор лексикографических источников свидетельствует о недостаточном
системном описании лексемы Россия и необходимости изучения сочетаемости и ассоциативного ряда обозначенной единицы.
Анализ более 5000 контекстов употребления существительного Россия
в русскоязычных текстах XXI века выявил следующие тенденции в использовании анализируемой лексемы:
1) почти в 45% всех случаев слово Россия употребляется без определений;
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2) среди оставшихся 55% контекстов 42% составляют безоценочные
контексты, в которых используются а) номинации (ср.: Центральная Россия) (6%), названия гражданских движений, представленные
сочетаниями “прилагательное + существительное” (общероссийская
общественная организация “Деловая Россия”), политических партий
(“Единая Россия”, “Справедливая Россия”) (9%); б) сочетания существительного Россия с относительными прилагательными, указывающими
на определённый хронологический отрезок (ср.: дореволюционная,
доиндустриальная, имперская, царская, советская, постсоветская,
посткоммунистическая) (5%), образованными от имён и фамилий
руководителей государства (ср.: николаевская, сталинская, хрущевская, брежневская, путинская) (11%); указывающими на определённые общественно-политические характеристики государства (самодержавно-дворянская, рабоче-крестьянская (2%); указывающими на
культурную составляющую (литературная, литературноцентрическая, театральная, книжная, спортивная) (2%); с темпоральными
прилагательными типа вчерашняя, настоящая, нынешняя, современная, завтрашняя, будущая (7%);
3) контексты, имеющие оценочную коннотацию, в целом составляют
около 13% от всех проанализированных примеров:
—— контексты с мелиоративными атрибутами (6,5%) (ср.: великая,
великодержавная, единая, мощная, могучая, мыслящая, неделимая,
свободная, сильная, работающая и др.);
—— контексты с пейоративными атрибутами (6,5%). (ср.: варварская,
злопамятная, кондовая, криминальная, немытая, несчастная, печальная, полудикая, слабая, тоталитарная и др.).
Результаты указанного выше дискурсивного анализа были сопоставлены с проведённым среди 500 информантов ассоциативным экспериментом. Интересно отметить, что в ответ на слово-стимул Россия респонденты назвали более 100 определений, при этом наиболее частотным
было прилагательное большая и такие мелиоративные прилагательные,
как великая, красивая, родная, сильная. Как позитивный необходимо отметить факт соотношения мелиоративных (62%) и пейоративных (38%)
аксиологических оценок существительного Россия у опрошенных нами
респондентов, что кардинально отличается от современной дискурсивной практики (ср.: примерно равное количество положительных и отрицательных оценочных определений).
К единичным мелиоративным атрибутам, встретившимся в ответах
респондентов, можно отнести прилагательные, указывающие на а) православную составляющую (ср.: верующая, всепрощающая, православная,
священная, смиренная и др.); б) известные национальные стереотипы
(ср.: дружная, душевная, гостеприимная, загадочная, уникальная, щедрая
и др.); в) многонациональный статус России (мирная, миролюбивая, многоликая, многонациональная и др.) и ряд других (ср.: безграничная, бес232

крайняя, богатая, величавая, добрая, единая, крепкая, любимая, могучая,
мощная, надёжная, победоносная, прекрасная, справедливая, стойкая
и др.). Предложенные респондентами прилагательные частично подтверждают представленные в статье “Русь, Россия, русские, россияне”
словаря Ю. С. Степанова “Константы: Словарь русской культуры” национальные стереотипы [Степанов 2004: 151–165].
Наряду с мелиоративными определениями ряд респондентов предложили пейоративные атрибуты, среди которых наиболее частотными
являются прилагательные бедная, грязная, немытая (очевидно, как следствие влияния стихотворения М. Ю. Лермонтова). Среди определений
с пейоративным значением можно отметить следующие встретившиеся
нам в опросе атрибуты, характеризующие различные стороны жизни
современного российского общества (ср.: алкогольная, бюрократическая,
коррумпированная, многострадальная, недемократичная, некультурная,
необразованная, нищая, противоречивая, пьющая, тоталитарная, холодная и др.).
Таким образом, проведённый дискурсивный анализ и лингвосоциологический опрос показали, что лингвистический образ современной
России, по мнению носителей русского языка и русскоязычных СМИ,
представляется весьма многоликим и неоднозначным. В этой связи
интересным представляется анализ использования существительного
Америка в русскоязычной современной дискурсивной и лексикографической практике, позволяющий в дальнейшем смоделировать лингво-политический портрет двух анализируемых государств, необходимый для
корректировки толерантного отношения и налаживания продуктивного
взаимодействия в сложном общественно-политическом и социокультурном пространстве XXI века.
Показательно, что лексема Америка так же, как и лексема Россия, нерегулярно представлена в словарях русского языка. Так, в “Толковом словаре русского языка” под ред. Д. Н. Ушакова, в “Словаре русского языка”
под ред. А. П. Евгеньевой, “Толковом словаре русского языка” С. И. Ожегова анализируемое наименование отсутствует. В “Большом толковом
словаре” под ред. С. А. Кузнецова исследуемая лексема зафиксирована
в следующих значениях: 1. Часть света, образованная двумя материками — Северной Америкой и Южной Америкой. 2. Разг. Соединённые
Штаты Америки (государство в Северной Америке) [Кузнецов 2000: 37].
В “Частотном словаре русского языка” (1977 г.) под ред. Л. Н. Засориной лексема Америка отсутствует, тогда как в “Частотном словаре современного русского языка” 2009 года под ред. О. Н. Ляшевской, С. А. Шарова анализируемое существительное описано в отдельном разделе “Имена
собственные и аббревиатуры”. Так, количество словоупотреблений лексемы Америка на 1 000 000 слов корпуса составляет 121,9; коэффициент D,
позволяющий проследить равномерность распределения слова в разных
текстах, равен 90, что свидетельствует об употреблении слова практи233

чески во всех текстах корпуса; всего же анализируемое существительное было зафиксировано в 3274 контекстах [Ляшевская, Шаров 2009].
Аббревиатура США употребляется значительно чаще: 192,9 раз на миллион слов; коэффициент D равен 91; наименование США используется
в 5031 тексте корпуса.
Интересными и показательными являются результаты, представленные в “Славянском ассоциативном словаре” под ред. Н. В. Уфимцевой,
Г. А. Черкасовой, Ю. Н. Караулова, Е. Ф. Тарасова (обратный словарь):
реакций на существительное Америка является мелиоративное прилагательное свободный [САС 2004: 261], в то время как аббревиатура США
является реакцией на стимулы друг, ненавидеть [САС 2004: 275, 352].
Проведённый анализ сочетаемости существительного Америка в современной дискурсивной практике позволяет сделать следующие выводы:
1) почти в 50 % всех случаев слово Америка употребляется без определений;
2) среди оставшихся 50 % контекстов 40 % составляют безоценочные
контексты, в которых используются а) номинации (ср.: Латинская
Америка, Северная Америка, Южная Америка) (10 %); б) сочетания
существительного Америка с относительными прилагательными, образованными от имён и фамилий руководителей государства (ср.:
клинтоновская, бушевская, обамавская, рузвельтовская) (11 %); подчёркивающими временной статус (древняя, послевоенная, вчерашняя,
настоящая, сегодняшняя, современная, завтрашняя, будущая) (14 %);
указывающими на национальный стереотип (капиталистическая,
корпоративная) (3 %); характеризующими “степень индустриализации” (автомобилизированная, телевизионная) (2 %);
3) контексты, имеющие оценочную коннотацию, в целом составляют
около 10% от всех проанализированных примеров:
—— контексты с мелиоративными атрибутами (6 %) (ср.: счастливая,
великая, благополучная, большая и др.);
—— контексты с пейоративными атрибутами (10 %) (ср.: злая, подлая,
гнилая и др.).
Показательными являются результаты проведённого ассоциативного
опроса, в котором приняли участие те же 500 респондентов, предложившие свои ассоциации на существительное-стимул Россия. Соотношение
мелиоративных (свободолюбивая, либеральная, вожделенная, счастливая)
определений к пейоративным (враждебная, подлая, гнилая, капиталистическая), характеризующим лексему Америка, стало практически
равнозначным: 49 % : 51 %, что может быть расценено как разделение
российского общества на два противоположных лагеря в отношении
к современной Америке.
Безусловно, предложенный анализ является первичной попыткой
описания сочетаемости существительных Россия и Америка в современ234

ной русскоязычной дискурсивной практике, что позволяет предложить
некоторые штрихи к проекту лингво-политических портретов России
и США, формируемых в современных отечественных средствах массовой информации и отражённых в сознании русскоязычной языковой
личности. Перспективой начатого исследования может стать не только
описание полученных лингво-политических портретов России и США,
но и создание факультативных рекомендаций лингвистам, журналистам,
общественным и политическим деятелям, направленных на формирование толерантных политических оценок и суждений, столь необходимых
в новейшей языковой и внеязыковой действительности XXI века.
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The research is focused on the description of the linguo-political images
of Russia and the USA represented as the discoursive analysis of more than
5000 contexts of attributive word-combinations with the key components Russia and America extracted from the latest Russian-language print and online
235

mass media of the 21st century. The discoursive analysis makes it possible to
compare and correlate its findings with the results of the sociolinguistic survey
including interviews of more than 500 respondents being Russian-language
speakers aged 10–80 and residing in the RF. The analysis helps to draw up
the layout of the linguo-political images of Russia and the USA generated by
the contemporary domestic media. Special attention is paid to the axiological
features of the findings.
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Секция 3
Когниция
и коммуникация:
лингвистические единицы
в новой парадигме
исследования
Cognition and Communication:
A New Paradigm for Studying
Linguistic Units

Русский глагол в повседневной коммуникации
(в помощь переводчику и преподавателю РКИ)
исследование выполнено при поддержке гранта РНФ
“Система прагматических маркеров русской повседневной речи”
(проект № 18-18-00242)

Н. В. Богданова-Бегларян
Аннотация
Без глагола не обходится ни устная речь, ни письменная. Более того,
анализ корпусного материала показывает, что дистрибуция глагола мало
зависит от формы существования языка. Однако автоматические подсчёты не учитывают реального положения дел, которое отличается от
“идеального” и может оказать плохую услугу как иностранцу, осваивающему язык по словарям и грамматикам, так и переводчику, не учитывающему специфику устной речи. Глагол в повседневной коммуникации часто оказывается либо прагматическим маркером (подвергается
прагматикализации) (знаешь, глянь), либо единицей с иным значением,
по сравнению со “словарными” (подвергается грамматикализации и/
или ресемантизации): давай = ‘пока’. Без учёта процессов, протекающих
в устной речи, и специфики тех единиц, которые стали их результатом,
восприятие, перевод и преподавание русского языка могут столкнуться
с большими проблемами, преодолеть которые поможет описание глагола
с позиций коллоквиалистики.
Ключевые слова: повседневная речь, звуковой корпус, грамматикализация, прагматикализация, прагматический маркер.
По данным корпусных исследований, глагол как часть речи не только
занимает ведущее положение в русской грамматике, но и практически
не зависит в своей употребительности от формы существования языка:
устной — или письменной (разговорной — или кодифицированной литературной). Во всех этих формах глаголов в русской в равной степени речи
чуть более 17 %, тогда как, скажем, существительных и союзов в устной
речи в два раза меньше, чем в письменной, а частиц, наоборот, в три
раза больше [Звуковой корпус… 2013: 299]. Однако подсчёты, проводимые на больших массивах корпусного материала, обычно с помощью
специальных программ (автоматически), не учитывают реального положения дел, которое существенно отличается от “идеального” и может
оказать плохую услугу как иностранцу, осваивающему язык по словарям
и грамматикам, так и переводчику, не учитывающему специфику устной
речи. Именно в этих прикладных целях (лингводидактика и практика
перевода) необходимо корпусное исследование особенностей функционирования глагольных форм в русской повседневной речи.
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Так, исследования, проведённые на материале корпуса повседневной русской речи “Один речевой день” (ОРД) [Русский язык… 2016;
Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b; 2017], показали, что глагол в повседневной коммуникации часто оказывается либо прагматическим маркером (ПМ) (подвергается прагматикализации) (знаешь, глянь) (см. об
этом: [Богданова-Бегларян 2014; Bogdanova-Beglarian et al. 2018]), либо
единицей с иным значением по сравнению со “словарными” (подвергается грамматикализации и/или ресемантизации): давай = ‘пока’. Рассмотрим это на ряде примеров.
1) а нельзя вот эти отмыть салфеткой ? # гляньте / какие умные.
Глагольная форма гляньте выступает здесь не в прямом значении
‘взглянуть, посмотреть’ (ср.: вот сюда гляньте пожалуйста), а в роли
дискурсивного ПМ старта и метакоммуникатива: с помощью этой
единицы говорящий маркирует начало своей реплики и привлекает
к ней внимание собеседника (прагматикализация); возможна ещё интерпретация этого словоупотребления как контекстного синонима
усилительной частицы ишь (грамматикализация).
2) и он блин мне написал слушай сорри не могу.
Форма слушай выступает в контексте (2) в роли ПМ-ксенопоказателя, с помощью которого говорящий вводит в свою реплику чужую речь,
в данном случае — написанную; грамматикализация (глагол → междометие) происходит здесь параллельно с прагматикализацией (лексема →
прагматема).
3) значит (э) слушай смотри <…> ты тёзку выкинула на улицу.
В контексте (3) говорящий употребил сразу два ПМ — вербальных
поисковых хезитатива; используя которые, говорящий “выгадывает”
время, чтобы подобрать нужное слово или продолжение речи; о хезитативной сущности данных единиц свидетельствуют ещё и два других
хезитатива в этом контексте: вербальный значит (тоже, кстати, бывшая
глагольная форма!) и невербальный (э).
4) давай // сейчас перезвоню тебе // уточню // давай;
5) давай давай / считай / ага / всё пока.
Форма давай в контекстах (4)–(5) выступает как этикетное междометие — формула прощания (грамматикализация). Надо отметить, что
в академических словарях русского языка такие употребления не зафиксированы и упоминаются лишь в словарях неформальной лексики [см.
напр. Химик 2004: 129]. Любопытно, что большинство таких употреблений давай либо дублируются, либо соседствуют с другими формулами
прощания (всё пока) (см. выше).
6) всего доброго да да Галенька звоните;
7) ну / ладно / всё / мы побежали.
Глагольные формы выступают здесь в функции сопровождения формул прощания всего доброго; ладно / всё. Они выражают ещё значение
просьбы, как императив в (6) (возможны ещё советы, предложения:
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заходите, передавай привет), или обозначение планируемых действий
(часто в конструкции с личным местоимением) (7), что является, скорее,
дополнительными знаками завершения контакта, маркерами прощания
(см. об этом подробнее: [Ермолова, Богданова-Бегларян 2019]).
8) ну извините / и подарок Даше и пылесос это слишком.
Форма извините в контексте (9) также является междометной прагматемой (результат грамматикализации), но не этикетной, как в литературно-письменном языке, а выражающей возмущение, несогласие, даже
негодование.
9) ну просто здесь случай / *П скажем так не самый простой.
Конструкцию скажем так в контексте (10) (не зафиксированную ни
в одном академическом словаре) можно интерпретировать как “упреждающий” рефлексив, прагматический маркер эвфемизации. Близкие
словарные рекомендации (скажем = ‘допустим, например’) не помогут
здесь ни иностранцу, ни переводчику.
Нет сомнения, что без учёта процессов, протекающих в устной речи,
и специфики тех единиц, которые стали их результатом, восприятие, перевод и преподавание русского языка могут столкнуться с большими
проблемами, преодолеть которые поможет описание глагола с позиций
коллоквиалистики.
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Abstract
Neither speaking nor writing can be imagined without verbs. Moreover, the
analysis of corpus material shows that verbs distribution doesn’t depend on the
language form. However, automatic calculations don’t consider the real situation,
which isn’t “ideal” and can get out of hand for both — foreigners, who masters
the language using dictionaries and grammars, and for a translators, who doesn’t
consider the special features of oral speech. A verb in everyday communication
often turns out to be either a pragmatic marker (through pragmaticalization)
(znaesh’, gl’an’), or a unit with another, not a “vocabulary” meaning (through
grammaticalization and / or resemantization): davaj = ‘bye’. Without taking into
account the processes occurring in oral speech, and the specifics of units resulted,
perception, translation and teaching of the Russian language can face big problems, which can be overcome by colloquialism side verb description.
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Когнитивные основания семантики лексических единиц,
вербализующих концепт TERRORISM
в англоязычной картине мира
А. И. Буколова-Ронская
Аннотация
В статье рассматривается концепт TERRORISM с целью определения
вербализующих его лексических единиц и идентификации их системных
значений для установления границ отражения данного концепта в языковом сознании представителей англоязычной картины мира на примере
243

США. Исследование проведено в рамках теории лексических прототипов,
основанной на антропоцентрическом подходе. Применён трёхступенчатый метод анализа: определение лексико-семантического поля концепта
на основе данных тезауруса; установление контекстуальных реализаций
концепта на основе текстов американских периодических изданий, освещавших теракты в США, России, Норвегии и странах Западной Европы
в период с 2001 по 2017 гг.; анализ результатов ассоциативного эксперимента. Предлагается модель ядра концепта TERRORISM. Обосновывается тезис о возможности выявления стереотипов обыденного мышления
усреднённого жителя США с применением метода выведения системных
значений (лексических прототипов).
Ключевые слова: концепт, терроризм, прототипическая семантика,
лексический прототип, содержательное ядро.
В настоящее время в мире в условиях глобализации всё больше
укрепляется принцип взаимозависимости государств, при этом последние сталкиваются с общими вызовами и угрозами, которым возможно
противостоять только на основе сотрудничества. Одним из основных
вызовов современности является терроризм, ключевое условие борьбы
с ним — достижение взаимопонимания, возможное при сходстве позиций различных государств по существующим проблемам, чему способствует понимание особенностей картины мира того или иного народа.
В этой связи предлагается рассмотреть концепт TERRORISM и понять, как проблема терроризма отражается в языковом сознании представителей англоязычной картины мира на примере США; анализ данного концепта проводится в рамках прототипической семантики, а именно,
теории лексических прототипов (далее — ЛП) [см. Новиков 2005; Архипов, Песина, Новиков 2006; Новиков 2009; Песина 2011], основанной
на антропоцентрическом подходе. Представляется, что благодаря применению метода выведения системных значений (ЛП) можно выявить
стереотипы обыденного мышления усреднённого жителя США.
В настоящей статье излагаются алгоритм действий, а также результаты исследования, проведённого в рамках одноимённой магистерской
диссертации.
Следует отметить, что конечной целью исследования является моделирование ядра концепта TERRORISM на основе ЛП многозначных
лексических единиц. Для достижения этой цели необходимо:
1. Выявить лексические единицы, вербализующие концепт TERRORISM.
1.1. Определить спектр способов вербальной репрезентации концепта
TERRORISM на основе данных, представленных в словаре thesaurus.com.
1.2. Провести ассоциативный эксперимент (далее — АЭ) среди представителей англоязычной картины мира на примере жителей США с целью
выявления в их мышлении лексем, вербализующих концепт TERRORISM.
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В ходе исследования был проведён АЭ среди 100 носителей американской картины мира в возрасте 19–25 лет.
1.3. Исследовать англоязычные статьи крупных американских печатных изданий с целью выявления контекстуальных реализаций концепта
TERRORISM в американском политическом дискурсе.
Осуществлён анализ 70 англоязычных статей крупных американских печатных изданий: The New York Times, The Wall Street Journal, New
York Post, New York Daily News, освещавших 14 терактов, произошедших
с 2001 по 2017 гг. в США, России, Норвегии, Франции и Великобритании.
2. Сопоставить результаты, полученные в ходе этапов 1.1, 1.2, 1.3, с целью выявления содержательного ядра исследуемого концепта.
3. Выявить многозначные слова, входящие в ядро концепта TERRORISM.
В ходе этапа 1 (1.1–1.3), условно — “трехступенчатого анализа”, было
выявлено более 500 лексических единиц, вербализующих концепт
TERRORISM, при этом в ядро вошли всего 19 многозначных слов
(terrorism (n), terrorist (n), terror (n), terrorize (v), attack (n), bomb (n),
kill (v), die (v)/death (n), war (n), shoot (v), government (n)/govern (v),
crash (n), explosion (n), body (n), fire (v), hit (v), escape (v)).
4. Провести анализ дефиниций выявленных полисемантов, входящих
в ядро исследуемого концепта, для определения ядерных структур
(ЛП) лексических единиц, вербализующих исследуемый концепт.
Анализ дефиниций проводился на основе сопоставления данных следующих лексикографических источников: American Heritage Dictionary of
the English Language, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Chambers
Encyclopedic English Dictionary, Collins Cobuild Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Macmillan English
Dictionary for Advanced Learners, Merriam-Webster’s Advanced Learner’s
Dictionary, Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary.
Процедура выявления ЛП проводится на основе метода компонентного анализа, в качестве элементарной единицы которого используется
термин “сема”. При этом семы условно разделяются на интегральные
(прослеживаются во всех лексико-семантических вариантах лексемы
и представляют собой ядро всей семантической структуры) и дифференциальные (могут отсутствовать в каком-либо значении, определяют
специфику данной лексемы в ряду синонимов).
Процедура выявления ЛП предполагает определение номинативно-непроизводного значения (далее — ННЗ) лексемы как исходной
базы. ННЗ, которое формирует ближайший лексический прототип (далее — БЛП), представляет собой “первое”, “буквальное”, “главное” или
“основное” значение, поскольку подразумевается, что от него образуются
все остальные лексико-семантические варианты (далее — ЛСВ) лексемы
[Кутузов 2015: 93]. ННЗ определяется посредством компонентного анализа дефиниций первого значения из толковых словарей.
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Для того чтобы вывести ННЗ, необходимо методом компонентного
анализа выявить интегральные семы (далее — ИС), представляющие собой основу семантической структуры слова, и дифференциальные семы
(далее — ДС) первого словарного значения лексемы. Совокупность ИС
и ДС формирует усреднённое ННЗ (ННЗ = ИС + ДС).
Далее анализируются переносные ЛСВ с целью установить их мотивацию ННЗ. Однако не все ЛСВ оказываются непосредственно мотивированными ННЗ. “Часто словари приводят толкования, не позволяющие
формально выявить общие с ННЗ компоненты” [Песина 2011: 303], и тогда можно прибегнуть к помощи зрительного образа, который служит
основой метафорического переноса.
В этой связи выделяется БЛП, который соотносится с ННЗ (в случае,
если переносные ЛСВ мотивированы ННЗ), и дальнейший лексический
прототип (далее — ДЛП), если переносные ЛСВ строятся на основе аналогии, или метафорического переноса. Тогда БЛП, представленный ННЗ,
можно дополнить компонентом “something like” и расширить его до ДЛП
[Песина 2011: 313].
Таким образом, в конце анализа каждой из единиц даётся примерный
вариант их лексикографического представления, позволяющий проследить когнитивную основу полисеманта.
5. Смоделировать структуру ядра концепта TERRORISM с учётом выведенных лексических прототипов.
Ядро исследуемого концепта на основе выведенных ЛП представляется следующим образом:
Terrorism (n) — the use of violence such as bombing, shooting, murder, or
kidnapping, or frightening the people in an area to achieve political aims or to
force a government to do something.
Terrorist (n) — a person who uses violence such as bombing, shooting,
murder, threats of violent action, terrorism or supports the use of it in order
to achieve political aims;
Terror (n) — a feeling of extreme fear.
Terrorize (v) — to deliberately make people extremely frightened by threatening to kill, hurt or harm them, by using violence, or by making it seem likely
to attack them, or something like to terrorize.
Attack (n) — an act of violence intended to try to hurt, harm, kill, damage
or destroy someone/something, or something like an attack (which is sudden).
Bomb (n) — a weapon designed to explode at a particular time under
specified conditions — by impact, proximity to an object, when it is dropped
or thrown, when it hits something or by a timing mechanism, or something
like a bomb (something great).
Kill (v) — to make a person or an animal or plant die, to end the life of them
or to do something like to kill (to end something, or to do something great).
Die (v) — to stop living either suddenly or slowly, or something resembling
“dying” (ending either in a sudden or a slow way).
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Death (n) — the end of life of a person or an animal, or something like
death.
War (n) — an armed fighting between two or more countries or groups
of people which continues for a long period of time, or something like a war
(which is unpleasant).
Shoot (v) — to fire a gun or other weapon, or something from a weapon
(an arrow, a bullet), or to do something like it (in a quick and sudden way
preceded by aiming).
Government (n) — the group of people who officially control a country,
a state, region or a town and make decisions about laws and taxes, or something
like a government.
Govern (v) — to control and manage a country, a state, a city, an area, or
a group of people and to make all the decisions about taxes, laws, public services, or something which resembles to govern.
Итак, все перечисленные выше ЛП являются стереотипами мышления усреднённого жителя США и составляют лексико-семантический
“каркас”, ассоциирующийся с проблемой терроризма, который предположительно существует в сознании носителя американской картины
мира. Таким образом, на основе выведенных ЛП можно судить о том, как
проблема терроризма отражается в языковом сознании представителей
англоязычной картины мира.
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Abstract
The article examines the concept of TERRORISM and is aimed at identifying the lexical items which verbalize it and at determining their lexical systemic
meanings in order to get an insight into how the concept is reflected in the
linguistic consciousness of those who represent the American linguistic view
of the world. The article presents the results of the research conducted within
the theory of lexical prototypes proposed by Igor Arkhipov. The concept of
TERRORISM was studied by means of a three-stage method of identifying
the lexemes verbalizing it, which consists in a) the identification of the lexical-semantic field of the concept based on thesaurus data, b) the identification
of the concept contextualised in the American quality press covering terror
attacks in the USA, Russia, Norway and Western European countries (2001 to
2017), and c) the associative experiment. Such a complex approach makes it
possible to model a feasible denotative core of the concept of TERRORISM.
Furthermore, the results presented in the article testify to the reliability of the
prototype-based methods of identifying the stereotypes of the mindset typical
of an average American.
Key words: concept, terrorism, prototype semantics, lexical prototype, denotative nucleus.
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Стилистическая номинация
как отражение эволюции отношений адресанта
и адресата в современных британских СМИ
Г. В. Защитина
Аннотация
Настоящая статья посвящена рассмотрению ряда вопросов о характере дискурса современных британских СМИ, который активно привлекает стилистические средства вторичной номинации, реализующие
дискурсивные стратегии, обнаруживает очевидное мимикрирование
развлекательного и манипулятивного под информативное. Использование стилистически окрашенных номинаций, зачастую являющихся
основанными на прецедентных явлениях, выступающих референциями
к фактам массовой культуры в медиа дискурсе, может рассматриваться,
как новый способ конструирования двунаправленного диалога. Когнитивные аспекты функционирования стилистических средств номинации в медиа дискурсе, их прагматический потенциал помогают СМИ
адаптироваться к изменившимся условиям коммуникации, реализовать
потребность в отношениях кооперации адресанта и адресата, отводя
последнему не только роль пассивного потребителя, но и роль активного участника коммуникации, определяющего палитру номинативных
средств, используемых адресантом.
Ключевые слова: медиа дискурс, СМИ, прецедентный феномен, вторичная номинация, коммуникация.
Часто рассматриваемые как основополагающие, и упоминаемые в традиционной последовательности такие дискурсивные стратегии СМИ,
как информирование, манипулирование и развлечение, в ходе анализа
деятельности непосредственных участников актуального англоязычного
медиа дискурса позволяют говорить о вполне очевидной, оформившейся
тенденции к тому, что можно определить, как мимикрирование развлечения и манипулирования под информирование [Гришаева 2015]. Причины данного тренда, в первую очередь, обусловлены эволюцией самого
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адресата современного медиа дискурса. Сегодняшний адресат охотнее
воспринимает информацию, не требующую значительного ментального
усилия в процессе её усвоения, а также позволяющую отвлечься. Информирование, когда факты, преподносимые сквозь призму человеческих
переживаний, с ярким привкусом сенсации, сплетен, и, следовательно,
характеризующиеся ярко выраженной развлекательной составляющей,
становится фактически единственным оптимальным способом общения с адресатом для подавляющего большинства британских таблоидов
и даже ряда “качественных” периодических изданий. При этом, если
СМИ хотят привлечь внимание адресатов, не являющихся искушёнными
потребителями “серьёзных” новостных сообщений, к ряду злободневных
вопросов, они прибегают к таким нетрадиционным языковым средствам,
которые бы позволили получателям узнать и усвоить данные факты. Таблоиды “освоили способы, как из любой человеческой трагедии сделать
развлечение. А ведь любой факт действительности можно представить,
как человеческую драму” [Baum 2002: 92]. С переходом медиа изданий
в цифровой формат, СМИ столкнулись с тем, что привлекательная и понятная языковая форма гарантирует “больше кликов компьютерной
мышью, а значит большее количество читателей” [Baum 2003: 23].
Очевидно, что большинство британских медиа изданий вынуждено
принять как данность тот факт, что сообщаемая информация должна
обладать максимальной доступностью, привлекательностью, так как
современные читатели хотят видеть и воспринимают лишь то, что им
приятно и понятно. Таким образом, ситуация, характеризующая современные британские СМИ такова, что именно адресат, которому предстоит декодировать сообщение является тем, кто влияет на выбор соответствующей языковой оболочки того, что хочет сообщить ему адресант.
Именно адресат влияет на порождение медиа дискурса, в задачу которого
входит, с одной стороны, создание наиболее благоприятных условий для
принятия информации адресатом, а с другой — стремление подобрать
номинативные средства, функциональное назначение которых позволит
сообщаемой информации стать достоянием, знанием получателя.
Анализ особенностей дискурса англоязычных СМИ с позиций его
характера и типа коммуникации и реализуемых стратегий позволяет выделить несколько стилистических средств, таких, как перифраз, аллюзия,
стилистическое сравнение и в несколько меньшей степени (по нашим
наблюдениям) метонимия и метафора. Те же стилистические средства
в значительной степени способствуют активизации положительно или
отрицательно заряженных представлений посредством апелляции к ряду
прецедентных феноменов массовой культуры.
Опираясь на результаты наблюдений за использованием вторичных
и альтернативных стилистических номинаций британскими печатными
СМИ на протяжении последнего десятилетия, можно с определённой
долей уверенности утверждать, что прежде всего налицо вполне устой250

чивая тенденция модификации формата представления информации
рядом изданий, некогда считавшихся качественными. Так, издания
“Гардиан” и “Обзервер” в 2017 году объявили о переходе на таблоидный
формат, что позволило им перестать быть убыточными. Меняющиеся
рыночные условия, таким образом, становятся экстралингвистическим
фактором, определяющим формат подачи информации. Смена формата неизбежно влечет за собой переориентацию издания на несколько
иную когорту читателей — “более уверенных и требующих удовольствий
и развлечений” [Hasebrink 2015]. Перед адресантом СМИ стоит задача
сконструировать сообщение таким образом, чтобы сохранив его привлекательность, сделать его более узнаваемым, и гарантировать что при его
восприятии адресат минимизирует когнитивные затраты.
Рассмотрим, например, как перифрастическая номинация реализует свои дискурсивные задачи. Описывая присутствующую на светском
мероприятии Анну Винтур, некогда являвшуюся главным редактором
авторитетного журнала мод “Вог”, таблоид “Дейли Мейл” прибегает к следующим альтернативным наименованиям:
The fashion rule-maker arrived with her phone in her hand… The Vogue
boss also carried a floral bag …
Имя героини статьи, ставшей объектом внимания медийного издания, в самой статье упоминается лишь однажды — в самом начале. Затем
автор прибегает исключительно к альтернативным, перифрастическим
номинациям, в результате чего происходит выдвижение наиболее существенных для адресата (по мнению адресанта) признаков денотата — её
профессионального статуса. Таким автору статьи видится объем знаний
своего адресата о данном объекте, что с большей долей уверенности, является верным.
К числу стилистически окрашенных номинаций, по нашему мнению,
следует отнести те из них, что апеллируют к явлениям и фактам массовой культуры, приобретая статус прецедентных феноменов или ситуаций. Как правило, такими средствами являются перифраз и аллюзия.
Как известно, при актуализации прецедентного феномена происходит
апелляция к дифференциальным признакам этого имени, что схоже
с механизмом создания перифраза, где подбор альтернативного наименование происходит на основе выдвижения одного из существенных
признаков денотата. В сознании адресата прецедентное имя оказывается
связано одновременно с двумя референтами: индивидуальным образом
и тем, что является инвариантом когнитивной базы данного языкового сообщества [Илюшкина 2008]. Интересно, но тот факт, что СМИ все
чаще обращаются к фактам массовой культуры при порождении информационного сообщения, нередко считают проявлением тенденции
к обеднению когнитивной базы, как современного адресата, так и самого
адресанта, снижением общего уровня речевой культуры. Создавая и декодируя номинации, в основе которых — отсылки к фактам массовой
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культуры — кинофильмам, шоу, известным политикам и представителям
шоу-бизнеса, завсегдатаям светской хроники, и адресант, и адресат оказываются вовлечёнными в совместную коммуникативную деятельность
по формированию и развитию языкового вкуса и изменения общественного сознания.
Особое место занимают многочисленные случаи того, как массмедийный дискурс по сути “омасскультуривает” ключевые символы христианской культуры. Считается, что использование теонимов и идеонимов
это национально детерминированный приём. Данные явления обладают
статусом авторитетных единиц-символов, апелляция к которым повышает значимость информации. Например, рассмотрим реализацию приёма
прецедентной аллюзии в ряде заголовков издания “Гардиан”:
1. How Meghan Markle Might Bring the Royals Closer to Christ the King.
2. Theresa May is Like Jesus? Let’s Examine This.
3. What Jesus, Judas and Nutella Can Tell Us About Women’s Bodies.
Текст Библии является значимым текстом-образцом при текстопорождении, а также традиционным объектом интереса, неисчерпаемым
источником идей англоязычной культуры, поэтому привлекая устойчивые ассоциации с данными явлениями для репрезентации явлений
массовой культуры, культуры развлечения, потребления, явлений, лежащих в плоскости политики, адресант обеспечивает комфортные условия
протекания диалога, а адресат удовлетворяет свою потребность получить
информацию в различной, но доступной стилистической “обёртке”.
В подобных условиях имеющийся в распоряжении англоязычных
СМИ инвентарь стилистических средств при актуализации в определённых условиях предстаёт несущим на себе гораздо большую коммуникативную нагрузку, чем это виделось прежде. При этом следует признать и тот факт, что явления массовой культуры, выступающие источниками формирования вторичных и альтернативных стилистически
окрашенных номинаций, становятся неотъемлемыми составляющими
взаимодействия массового адресата и современных СМИ, выводят это
взаимодействие на новый уровень, превращая адресата из потребителя
в продуцента массовой культуры.
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Abstract
The article highlights some features, typical of British media discourse of
today, that draws profusely on stylistic means of naming objects, passing entertainment and manipulation off as informing. Stylistic means of naming objects
based on precedent phenomenon, namely, facts of mass culture are viewed as
an attempt at constructing a new type of two-way mass media dialogue. The
cognitive aspect of mass media stylistic means, their pragmatic potential can
assist media to adjust to new communication environment, bringing the addresser and the addressee closer together, with latter being both the decoder
of the encoded message and the producer of it. That determines a range of
language means that are at the addresser’s disposal.
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Вербализация понятий меры и чрезмерности
в русском и английском языках
К. В. Землякова
Аннотация
Статья раскрывает сложность понятий меры, степени, интенсивности, градуальности и их отношения между собой. На примерах показывается, что в группу языковых средств, вербализующих данные понятия,
входят как лексемы, так и фразеологизмы, которые могут характеризовать
и состояние (статичный признак), и динамический процесс. Через анализ словарной дефиниции единицы мера/measure, standard раскрывается
многомерность значений, охватываемых данными языковыми единицами
в обоих языках: мера — это средство измерения, мерило; граница, предел;
действие. При рассмотрении контекстов, в которых употребляются русские
и английские единицы со значением меры, сделан вывод о сходстве меры
с понятием нормы и соотнесении их с положительным полюсом (знаком
+) оценочной шкалы. Автор приходит к заключению, что точкой отсчёта на
шкале является понятие нормы, а чрезмерность оценивается отрицательно.
Ключевые слова: категория, мера, умеренность, чрезмерность, фразеологическая единица (ФЕ), норма.
К настоящему моменту языкознание накопило достаточное количество сведений о языковых единицах, выражающих категории числа,
количества, меры и степени. Однако существует опасность подмены
понятий, особенно при анализе лексических единиц, их репрезентирующих. Философская и языковая категория меры и степени зачастую рассматривались через интенсивность, количество (в том числе признака),
а в исследованиях средств вербализации категории количества анализировались те же языковые единицы, что передают и значение меры, но
в ином круге контекстов. Смежными с ними являются категории интенсивности, градуальности. Исследования последних десятилетий внесли
ясность в трактовку данных философских категорий. Градуальная семантика, как пишет Ю. И. Горбунова, репрезентируется совокупностью
разноуровневых языковых средств и отражается в мыслительно-речевой
деятельности сущностью “мерительного признака ((самой) высокой / (са254

мой) низкой степени признака)” [Горбунова 2005: 3]. Хотя при описании
языковых единиц значения меры и степени ставятся в один ряд как синонимичные, они не тождественны. Так, А. Н. Минка в своей диссертации
анализирует варьирование градуальных признаков в прилагательных со
значением степени и выявляет индикаторы нарастания (еще, более, даже,
indeed, more, just, far beyond и др.) или убывания (наименее, не больше, no
longer but merely, less и др.) степени признака [Минка 2005: 20]. Значит,
степень определяет количество признака, его выраженность именно в тех
номинациях, которые могут проявляться в большей / меньшей степени.
В работе Л. А. Нагорной (2007) подробно рассмотрено, как категория
мера представлена в русском и английском языках через вербализаторы
партитивации и квантатирования, а именно слова кусок, ломоть, глоток.
Данное значение меры — не степень проявления признака, а именно “количество чего-то”, измерение этого количества через систему мер.
Сложнее обстоит дело с вычленением вербализаторов из фразеологического фонда языка. Фразеологизмы меры и степени входят в класс качественно-обстоятельственных фразеологизмов, обозначающих признак
качества или признак другого признака, то есть, степень их проявления
(“количество” признака). Такие фразеологизмы сочетаются с прилагательными и наречиями, служат для точного, наглядного изображения
реального мира и выступают в функции определителя, уточнителя другого признака или количества [Землякова 2011: 65]. ФЕ со значением
меры и степени заключают в себе количественную характеристику статичного признака субъекта, то есть соотносятся с семантикой адъектива:
(злой) как собака, (похожи) как две капли воды, (пьян) как сапожник,
и другие — данные примеры фразеологизмов соотносимы с характерологичностью нединамического признака и выражают большýю степень
его проявления [Землякова 2011: 67]. Единицы до зубовного скрежета, до
чёртиков, до потери пульса, до посинения, до слёз характеризуют либо
статические состояния (холодно, смешно, обидно), либо динамический
признак-действие (надоел, влюбиться, рассмешить, спорить, замёрзнуть).
В эту же группу языковых средств входят такие ФЕ, как: a hell of a lot, as all
hell — ‘адски, дьявольски’, to the world — ‘крайне, чрезвычайно, в высшей
степени, совершенно’, которые являются характеризаторами как состояния, так и действия и могут описывать и статичный, и динамический
признак, выраженный в предикате:
They’re warm, crispy, greasy as all hell.
Now all we need is to get our faces nice and tight, and we’ll be healthy as all hell.
He scares me a hell of a lot more than you do.
You deserve a hell of a lot more than that, Mikey.
Следует очертить круг значений, передаваемых лексемой мера. Мера:
1) Единица измерения; 2) То, чем измеряют; мерило. То, что служит основанием для оценки чего-л. или для сравнения с чем-л.; 3) Величина, размер,
степень чего-л. [Словарь русского языка 1985–1988]; 4) Единица измерения
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физических величин; 5) Граница, предел проявления чего-н.; 6) То, чем
может быть что-н. оценено, установлено [Русский семантический словарь
1998]. Видим, что словарные значения охватывают все стороны данного
понятия, которые описаны в приведённых выше исследованиях.
Такая представленность значений меры приводит к мысли, что в русском
языке единица мера полисемична и трактуется неоднозначно, в зависимости от анализируемого языкового явления, а само название категории мера
в силу многозначности размыто и не даёт чёткого понимания, что за ним
стоит. В английском языке мера передаётся несколькими лексемами и словосочетаниями: measure (единица измерения); degree, extent, limit (предел,
граница, степень); standard (мерило, норма, образец, средство измерения).
Нами рассматривается именно это значение меры: границы (standard),
пределы выраженности чего-либо, мера проявления. Именно оно даёт
возможность организовать смыслы по шкале от умеренного проявления
чего-либо (норма) до чрезмерного количества / степени (перебор). Важное качество человека, оцениваемое, как правило положительно, — чувство меры, a sense of proportion (‘the ability to judge the relative importance
or seriousness of things’). Значение sense содержит субъективный элемент,
намекает на то, что суждение о мере чего-либо основывается лишь на
личном опыте человека и его чувстве, а proportion добавляет значение
точности, измеримости, а это уже понятие из объективного мира. В абсолютном большинстве контекстов, как публицистических, так и художественных, это чувство оценивается как положительное и ставится
в один ряд со сдержанностью, умеренностью:
С нами он теперь совсем простодушен и искренен, как дитя, не теряя,
впрочем, ни меры, ни сдержанности и не говоря лишнего (Ф. М. Достоевский. Подросток).
We also stand for humanity and the environment, as well as for having a company commitment with foresight and maintaining a sense of proportion [Reverso Context].
Соответственно, в контекстах раскрывается ещё одно значение меры.
Представление о мере — это суждение о норме, о принятых границах дозволенности: знай меру, употреблять умеренно, с чувством меры, быть в меру
упитанным. Эти сочетания свидетельствуют о сформированных границах.
Соблюдать меру значит не переходить границ, оставаться в рамках общепринятых норм, таким образом, мера становится синонимом умеренности,
тяготея к положительному полюсу оценки. Следует сказать о несимметричности оценочной шкалы. Значение умеренность соотносится с положительной оценкой, в то время как чрезмерность занимает полюс с отрицательной
оценкой, нейтральной оценки на этой шкале нет. Точкой отсчёта является
именно понятие нормы, умеренности и совпадает с положительным полюсом: If someone has a sense of proportion, they know what is really important and
what is not. Данное качество противопоставляется отрицательным характеристикам: алчности, стяжательству, жадности к потреблению и престижу:
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We must value a sense of moderation and modesty instead of an unquenchable greed
for money, prestige, and consumption [Reverso Context].
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Abstract
The paper develops notions of measure, degree (extend), intensity, graduality.
The examples demonstrate that the group of linguistic means verbalizing these
notions embraces both lexical and phraseological units. They characterize both
statives and dynamic processes. The definition analysis of the word “measure” reveals multidimensional meanings of linguistic units in both languages: measure
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is a tool of measuring, a standard, a limit, extend, degree, an act. While dwelling
upon context usage of units the author draws a conclusion that measure correlates to a norm, a standard and can be placed on the “plus” pole on the assessment
scale. The paper concludes that the starting point on this scale is a standard,
a norm, while excessiveness is assessed with a negative value.
Key words: category, standard, moderation, excessiveness, phraseological
unit, norm.
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Хеджирование как стратегия позитивной вежливости
И. И. Икатова
Аннотация
Рассматриваются некоторые результаты эмпирического исследования
хедж-оборотов в диалогических фрагментах межличностного общения
представителей английской лингвокультуры. Интегративный подход,
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предполагающий анализ семантики языковых единиц, структуры высказывания, учёт ситуативных факторов, а также социопрагматического
аспекта, диктующего нормы и пресуппозиции для употребления хеджей,
помогает понять, каким образом целенаправленное ослабление иллокутивной силы позволяет адресату реализовать свои намерения.
Основоположники классической теории вежливости относят хеджирование к стратегиям защиты негативного лица интерактантов. На
примере хедж-оборотов a bit и somewhat показано, как хеджирование,
расширяя коммуникативное пространство речевого дискурса, реализует
тем самым стратегии не только негативной, но и позитивной вежливости.
Хеджи a bit и somewhat могут эксплицировать коммуникативную категорию смягчения, демонстрируя ряд стратегий позитивной вежливости:
доброжелательность, включение в действие адресата, юмор или иронию,
оптимистичность, заинтересованность и сочувствие.
Ключевые слова: хеджирование, теория вежливости, межличностное общение, хедж-обороты a bit и somewhat, прагмалингвистический
и социолингвистический анализ.
Основоположники и последователи классической теории вежливости рассматривали хеджирование как одно из эффективных прагматических средств сохранения автономии адресата [Brown, Levinson 1987].
Осуществляя акт речевого воздействия, адресант может применить эту
стратегию негативной вежливости для ослабления иллокутивной силы
высказывания с целью уменьшения угрозы лицу слушающего. Однако
с точки зрения защиты позитивного лица обоих интерактантов в контексте межличностного общения хеджи почти не рассматривались.
Поскольку эти обороты речи представляют собой динамичную и открытую систему, способную вбирать в себя всё новые элементы дискурса,
и порождать самые разнообразные интерпретации уже существующих
единиц в зависимости от ситуации, что затрудняет выявление универсальных закономерностей их употребления, мы выбрали для анализа два
хеджа a bit (of) и somewhat с целью описания прагматических характеристик, а именно, специфики реализации с их помощью стратегий позитивной вежливости в определённой коммуникативной ситуации. Хеджированные высказывания являются частью 68 диалогических фрагментов,
взятых из корпуса 832 примеров межличностного общения, записанных
автором в Великобритании с 2003 по 2014 гг.
Методологически анализ примеров проводился в рамках прагмаи социолингвистического анализа, предполагающего следующие этапы:
1) структура и содержание хеджированного высказывания рассматриваются с точки зрения семантики входящих в него языковых единиц;
2) принимается во внимание характеристика участников интеракции и специфика ситуативных факторов, влияющих на характер коммуникации;
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3) учитывается социокультурный аспект, диктующий нормы и пресуппозиции для употребления данных языковых форм.
Прагматическая целесообразность хеджей a bit (of) и somewhat является одним из дискуссионных вопросов лингвопрагматики. Р. Квирк относит наречия степени a bit (of) и somewhat к классу даунтонеров [Quirk,
Leech, Svartvik 1985]. В данном классе он выделяет диминишеры, к которым причисляет somewhat и минимайзеры, куда помещает a bit (of). Эти
же хеджи он включает и в класс деинтенсификаторов, именуя somewhat
интенсивным ослабителем, а a bit (of) предельным ослабителем. Другие
лингвисты относят оба хеджа к подклассу адаптеров в классе аппроксиматоров [Prince, Frader, Bosk 1982]. А. Хюблер вообще не считает их
хеджами, отмечая, что a (little) bit выполняет функцию преуменьшения
и затрагивает содержание пропозиции [Hübler 1983].
В имеющихся примерах имплицитные смыслы хеджей значительно
превосходят эксплицитные, однако стратегии позитивной вежливости
явно прослеживаются.
Пример 1.
Жена узнает, что муж стал чаще выступать на заседаниях:
— So you have achieved a new social identity then, haven’t you?
— Yes, a bit like that.
— I know, darling…
Реплику жены можно расценить и как похвалу (деловая активность
обычно поощряется), и как иронию (референциальное несоответствие
между рутинными выступлениями на совещании и кардинальным изменением социального имиджа). Хеджирование расширяет интерпретационный диапазон высказывания, которое можно анализировать, по крайней
мере, на трёх уровнях. Если жена искренне одобряет действия мужа, то
минимайзер a bit позволяет ему принять комплимент без излишнего самодовольства и выразить солидарность с адресатом (стратегия сближения).
В случае ироничной интерпретации высказывания мужем хедж позволяет
сохранить его позитивное лицо, выступая в функции даунтонера (да, это
так, но только в какой-то мере), что демонстрирует некоторое несогласие
с мнением жены. Однако если основная цель адресанта не нарушить принцип вербальной кооперации, то a bit можно уже охарактеризовать как компромайзер, который защищает положительное лицо обоих интерактантов.
Пример наглядно демонстрирует стратегии позитивной вежливости,
несмотря на смысловую неопределённость, которая является характерной чертой межличностного общения в английской лингвокультуре. Как
отмечает К. Фокс, “… indirectness comes naturally to us. We are accustomed
to not saying what we mean: irony, understatement, obliqueness, ambiguity and
polite pretence are all deeply ingrained, part of being English” [Fox 2005: 364].
Значительную часть примеров корпуса (24) составляют конвенциональные фразы с явно выраженной иронией: a bit of an accident (о разбитой машине), a bit of a business (о серьезной операции), a bit of a gamble
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(о поездке в ненастную погоду), a bit of a stomach bug (о тяжелом желудочно-кишечном расстройстве) a bit of a bother (невозможность постирать
одежду перед рабочей неделей из-за неожиданной поломки стиральной
машины), he’s got himself into a bit of a mess (о потере значительной суммы
денег в результате необдуманной банковской операции) и т. д.
Пример 2.
Проведя в дом кабельное ТВ, рабочие оставили часть провода на
дорожном покрытии. Женщина, расстроенная тем, что опять придется
вызывать рабочих, делится с матерью:
— It’s a bit of a nuisance really. Now I have to put up with a hazardous situation for 3 days and warn neighbours as well. And what about delivery people?
— Yes, you’d better put (up) some sort of warning…
На социолингвистическом уровне выражение a bit of a nuisance означает
“disastrous, traumatic, horrible” [Fox 2005: 403]. Однако система английских
конвенций предписывает носителю языка придерживаться умеренности
в оценках и поведении, поэтому, несмотря на значительные неудобства
для адресанта, на прагмалингвистическом уровне начальная реплика не
выражает сильных эмоций благодаря хеджу a bit. Подобная сдержанность
соответствует социально ожидаемому поведению, обеспечивает взаимопонимание и коммуникативное сотрудничество в ситуации угрозы лицу обоих
интерактантов и не позволяет им перейти в зону деструктивного общения.
Анализ всего речевого материала выявил следующие стратегии позитивной вежливости в хеджированных высказываниях.
Сохранение позитивного лица адресанта: 1) адекватное употребление хеджей свидетельствует о том, что говорящий знаком с нормами
общения в данной коммуникативной ситуации; 2) забота о сохранении
позитивного и негативного лица слушающего обеспечивает адресанту
положительную оценку его социального образа; 3) вносит некоторую
долю оптимизма в оценку ситуации (всё не так уж плохо!).
Позитивная вежливость по отношению к слушающему: 1) стратегия
хеджирования смягчает драматичность ситуации (говорящий понимает,
что адресату также неприятно существующее положение вещей и старается уменьшить угрозу лицу собеседника); 2) инклюзивность по отношению к адресату демонстрирует доверие к нему, повышая тем самым
его (адресата) самооценку.
Несмотря на то, что хедж somewhat принадлежит к тому же классу,
что и a bit, его функциональная среда несколько иная.
Пример 3.
Женщина рассказывает подруге о выражении лица начальника, когда
она вечером зашла в его кабинет:
— He looked tired and … (небольшая пауза) somewhat (небольшая пауза) … annoyed, I think.
— He wasn’t annoyed with you, surely!
— (Задумчиво) No…, but I still wonder what it was all about…
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Женщина, желая подобрать более точное определение, заполняет паузу хеджем somewhat и/или пытается смягчить отрицательную коннотацию лексемы annoyed. И как прагматическая вставка, и как даунтонер,
somewhat отражает следующие стратегии позитивной вежливости: позволяет предотвратить потенциальный сбой во взаимодействии и вносит
скорее оттенок сочувствия, чем критики в адрес начальника.
Таким образом, анализ аутентичных примеров показал, что хеджи
somewhat и a bit (of) отражают следующие стратегии позитивной вежливости: забота об интересах слушающего (стратегия 1); инклюзивность
(стратегия 4); вербальное сотрудничество (стратегия 6); юмор или ирония (стратегия 8); оптимистичность (стратегия 11) [Brown, Levinson
1987]. Делая высказывание менее прямолинейным, данные хеджи выступают в роли дискурсивных маркеров смягчения, что уменьшает угрозу
не только негативному, но и позитивному лицу одного или обоих интерактантов. Внося семантическую неопределённость в высказывание,
хеджи расширяют его смысловое пространство, и, предоставляя адресату
свободу интерпретации, обеспечивают коммуникативный комфорт.
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Abstract
The article highlights several findings of the empirical research into pragmatics behind the use of hedges in social interaction in English culture. Their abundance, cultural and contextual interdependence make it impossible to define
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their pragmatic characteristics in isolated speech acts, but integrative approach
involving socio- and pragmalinguistic approach on the textual level reveals how
addressees could reach their goals by making the illocutionary force of the utterance weaker. The authors of the politeness theory define hedging as a negative
politeness strategy. However, an in-depth interpretation based on a modified
analytical framework uncovers positive politeness strategies in hedged speech
acts. Hedges a bit and somewhat mitigate the utterance and reflect the positive
facework to show friendliness, optimism, inclusiveness and sympathy.
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Системообразующая функция концепта
‘СТРОИТЕЛЬСТВО’ в заголовках англоязычных
художественных текстов
Д. Р. Камелетдинова
Аннотация
В статье анализируется системообразующая функция концепта
CONSTRUCTION в заголовках англоязычных художественных текстов.
Реализованный подход, основанный на концептуально-фреймовом
анализе позволил обнаружить лингвокреативный потенциал концепта
СТРОИТЕЛЬСТВО в различных жанрах дискурса. Потребность объяснить новое кратко вынуждает людей обращаться к древним концептам и реконцептуализировать созданные. Проведя анализ заголовков
англоязычных произведений в диахроническом срезе, можно сделать
выводы о том, что в современную эпоху при формировании заголовков и генерировании дискурса писатели и спикеры склонны обращаться к онтологическим базовым концептам; при этом в блендированных
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заголовках модифицируется один из слотов. В современных заголовках
мы видим реакцию современной литературы на цифровую революцию.
Деструктивным фактором в мире современных технологий является
информация.
Ключевые слова: концепт, фрейм, реконцептуализация, бленд, дискурс.
В настоящее время в современном англоязычном дискурсе чаще стали обращаться к более простым онтологическим концептам при объяснении сути комплексных явлений, например, климатических явлений
и советов по созданию выступлений и презентаций в TED-talks. Например, в речи Мэри Робинсон [Robinson 2015], посвящённой анализу климатических изменений в мире, мы встречаем концептуальную метафору
ОБРАЗОВАНИЕ — ЗДАНИЕ, ЭКОНОМИКА — ЗДАНИЕ, а Крис Андерсон [Anderson 2016] в своём выступлении обращает внимание публики
на концептуальную метафору МИР — ЗДАНИЕ ИЗ ИДЕЙ. Очевидно, что
спикеры находят данную метафору удобной для построения короткого
выступления и объяснения сложных феноменов, что вызвало особый
методический интерес лингвистов при разработке творческих заданий,
базирующихся на данном концепте, в формате рассказа для различных
лингвистических интеллектуальных соревнований.
Концепт CONSTRUCTION достаточно непросто исследовать, однако
он может быть репрезентирован фреймом [Evans 2010].
Концепт CONSTRUCTION — один из основных в концептуальных
метафорах [Lakoff, Johnson 1980]; рождаясь в стилистической метафоре,
он помогает успешно взаимодействовать с действительностью [Камелетдинова 2012]. В современную эпоху люди воспринимают информацию
по-другому, поскольку гаджеты породили новое поколение людей-миллениалов [Chrystal 2011]. Люди стали читать меньше из-за высокого ритма жизни, стремятся коротко и ёмко представить информацию в считанные сроки, что обусловливает упрощение языковых форм.
Базовые онтологические концепты помогают создать концептуальный
“апгрейд” путём смещения фокуса с одного слота фрейма на другой, что
также используется в гештальт-терапии, когда в восприятии пациентов все
рухнуло и надо выстраивать картину мира заново, “перестраивать” уже
созданные образы. Например, в романе “Убей меня нежно” Никки Френч
[French 2008] Элис Лоудон не смогла противостоять желанию бросить привычную жизнь ради бурных отношений с Адамом Талисом. Адам помогает
ей узнать многое о себе, однако страсть имеет опасную сторону и приводит
к разрушению отношений героини. Элис Лоудон концептуализирует свои
отношения с Адамом как здание без надёжного фундамента: “You’ve built
Adam up,” I said. “Maybe it’s time to knock him down”, “Our whole marriage was
built on desire and deception”. Таким образом, мы видим развитие личности
героини и преодоление личностного кризиса посредством следующих кон264

цептуальных метафор A RELATIONSHIP IS A BUILDING, THE IMAGE OF
A BELOVED PERSON IS A BUILDING, MARRIAGE IS A BUILDING, PERSONAL WORLDVIEWS ARE A BUILDING [Kameletdinova 2018: 199–202].
Таким образом, реконцептуализация является ресурсом, подчёркивающим индивидуальность писателя.
Лингвокреативный потенциал концепта реализуется в заголовках,
поскольку концепт CONSTRUCTION также может служить средством
когезии и когерентности. Например, в романе Айрис Мердок заголовок
“Замок на песке” (The Sandcastle, 1957 г.) в контексте обретает концептуально новое значение. В результате анализа содержания произведения
метафора ЗАМОК НА ПЕСКЕ — ОБРЕЧЁННЫЕ ОТНОШЕНИЯ показывает, что надёжные личные отношения не могут быть построены только
на чувствах и эмоциях [Murdoch 2003]. Героиня пытается осознать события и в результате осознания возникает метафора СТРОИТЕЛЬСТВО —
ИГРА: “I can recall, as a child, seeing pictures in English children’s books of
boys and girls playing on the sand and making sandcastles — and I tried to play
on my sand”. В этом произведении CONSTRUCTION является средством
генерирования стилистической метафоры.
В романе Чарльза Сноу “Возвращение” впервые мы видим метафору
ВЛАСТЬ — СТРОЕНИЕ: “ ‘Things are rather quiet in the corridors of power
during the holiday season, though,’ Rodney whispered”. В последующем произведении “Коридоры власти” речь идёт о деятельности британского
правительства. Анализ романа показывает, что заголовок фокусирует
внимание читателя на политическом аспекте авторского послания.
“Башня из чёрного дерева” Дж. Фаулза коррелирует с “башней из слоновой кости”, убежищем сторонников искусства и науки. Главный герой
произведения деятель искусства Генри Бресли сопоставляет искусство
экстраординарной, авангардной “башне из чёрного дерева” [Fowles 1980].
Дэвид Уильямс, преуспевающий искусствовед приезжает из Англии во
Францию к скандальному Генри Бресли за интервью. Репутация Бресли
подтверждается тем, что он сожительствует с двумя девушками-натурщицами: Дианой, по прозвищу Мышь, и Энн, по прозвищу Уродка. Не без самодовольства Дэвид выслушивает ночную исповедь Дианы. Она встретила
и полюбила его на выставке, и с той поры интересовалась его творчеством.
От решительных шагов к сближению её удерживала мысль о том, что у Дэвида была семья. В результате анализа дискурса очевидно, что метафорами,
структурирующими концептуальное пространство произведения, являются ЖИЗНЬ — ЭТО ЗДАНИЕ и ИСКУССТВО — ЭТО ЗДАНИЕ.
В книге “Digital Fortress” Дэна Брауна рассказывается о конфликте агентства национальной безопасности в лице шифровальщицы США Сьюзан
Флетчер и злоумышленника Такадо Энсей [Brown 2009], создавшим вирус,
чтобы отомстить за своё увольнение и бомбардировку родной Японии.
В итоге сотрудники АНБ понимают, что в их компьютере вирус, и взламывают его. Так в концептуальном пространстве триллера представляет265

ся метафора, элемент которой высвечен в заголовке, КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ВИРУС — СТРОЕНИЕ. Ещё одним примером, раскрывающим потенциал
концепта, является “The Puzzle Palace” (“Дворец загадок”, 1982) Джеймса
Бэмфорда в составе метафоры ШИФР — НЕПРИСТУПНЫЙ ДВОРЕЦ.
Проведя анализ заголовков англоязычных произведений в диахроническом срезе, можно сделать следующие выводы:
1. В современную эпоху при формировании заголовков и генерировании дискурса писатели и спикеры склонны обращаться к онтологическим базовым концептам; в блендированных заголовках модифицируется один из слотов;
2. В современных заголовках мы видим реакцию современной литературы на цифровую революцию. Деструктивным фактором в мире
современных технологий является информация (ВИРУС — СТРОЕНИЕ, СЛОЖНАЯ ЗАГАДКА, ШИФР — НЕПРИСТУПНЫЙ ДВОРЕЦ).
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Abstract
The system-forming function of the concept ‘construction’ in the English
fiction titles is analysed in this article. The approach based on the conceptual-frame analysis reveals the linguistic creative potential of the concept in
various discourse genres. People need to explain new phenomena briefly. They
turn to ancient concepts and reconceptualise them. Having analysed titles of
English fiction works diachronically, we can conclude that nowadays writers
and public speakers tend to turn to ontological basic concepts; at the same
time in blended titles only a frame slot is modified. In modern titles we can
see the reaction of English literature to the digital revolution. Information is
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Лингвистические перспективы современных асистемных
бренд-наименований (category-breakers)
Н. В. Кузнецова
Аннотация
Находясь до недавнего времени на периферии лексической системы
в силу особенностей семантики элементы ономастического пространства начали активно исследоваться в русле междисциплинарных научных
направлений. В силу лишь частичного совпадения традиционно выделяемых способов и приёмов словообразования и тактик создания новых брендов, применяемых в среде профессиональных бренд-мейкеров
(industry usage), развитие понятийно-категориального аппарата описания и исследования процессов брендирования представляется важным
как онтологически, так и эпистемологически. Формирование синдрома
потребительства напрямую связано с борьбой двух противоположных
тенденций, с одной стороны, это необходимость следования определённому стандарту (status quo в ряду бренд-наименований со сложившимися
имиджем и репутаций), с другой — постоянный поиск средств и способов обновления стандарта. Профессиональное (и экспертное) сообщество, формируя языковые вкусы потребителей и являясь законодателем
моды, не может не учитывать изменяющихся языковых предпочтений,
которые складываются под влиянием многих факторов как языковой,
так и внеязыковой картины мира.
Ключевые слова: бренд, суббренд, ономастика, словообразование,
неологизм, лингвистические перспективы.
Ономастика является продуктом сознательного оязыковления специфических феноменов внеязыковой картины мира. В силу того, что
бренды и торговые марки предполагают сознательное словотворчество
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профессионального сообщества бренд-мейкеров, категоризация, являясь
одним из фундаментальных понятий человеческой деятельности, присуща имянаречению элементов ономастического пространства априори.
Категория традиционно рассматривается как любая группа языковых
элементов, выделяемых на основании какого-либо свойства, в строгом
смысле, некоторого признака, который лежит в основе разбиения обширной совокупности однородных языковых единиц. Применительно к исследуемому материалу под категорией понимаем название бренда, а под
когнитивной моделью суббренд. Объектом изучения являются бренды
автомобилей, подразделяемые на категории (brands, e.g., Ford, Fiat, BMW,
Chevrolet, etc.) и суб-категории (sub-brands, e.g., Citroen: CX, BX, XM; Fiat:
Cinquecento, Uno, Punto, etc.). Подавляющее большинство марок автомобилей представляет собой сочетание бренда и суб-бренда (“two-named
corporate binomial” [Frankel 2004: 37]). Нарушение принципов категоризации и появление в субкатегориальном ряду чужеродных для данной
системы элементов (category breakers) можно отнести к частному проявлению языковой моды: e.g., Ford: Ka, Kuga, Galaxy, C-Max, Scorpio, Mondeo,
Edsel; Fiat: Ulysse, etc. Ограничимся рассмотрением category-breakers (нарушителей категории), которые выделяются самими представителями
профессионального и экспертного сообщества бренд-мейкеров на материале автомобильных брендов и суббрендов.
Гомогенность элементов в ряду суббрендов, объединенных какой-либо общей идей (понятием) либо тактикой брендирования, нарушается
внедрением чужеродного элемента, искажающего признак, положенный
в основу наименования и/или привносящего новый параметр, чуждый данной когнитивной модели. Объяснение этому процессу находим в борьбе двух противоположных тенденций, особенно очевидных
в бренд-наименованиях — необходимости следовать общепринятому, освященному временем стандарту, зарекомендовавшему себя в эпоху консумеризма, с другой стороны — непрекращающемуся поиску средств обновления этого стандарта в условиях жёсткой конкуренции [Орлов 1991].
Что касается брендов автомобилей (наряду с медицинскими, фармацевтическими и брендами товаров электроники), их можно отнести к наднациональным феноменам языковой картины мира: “Brands, whatever their
national origins, have become something of a universal language…are more
international than words and they are creating a new Esperanto” [Rivkin 2004:
219]. Потребители склонны ассоциировать автомобили более, чем любые
другие материальные объекты, с определённым уровнем жизни: “Cars
are the highest-cost brand-name products that most people buy in a life-time.
People tend to associate cars more than most material objects, with particular
lifestyles: cruising goes with Chevy muscle cars, soccer moms with minivans,
ten-gallon hats with two-ton pickups, yuppies with BMWs” [Frankel 2004:
43]. Тактики брендирования не претерпели значительного изменения
за последние полвека, но, парадоксальным образом, изменились сами
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бренды (суббренды) автомобилей. Зародившаяся еще в XIX веке тактика
брендирования по имени основателей, “founding fathers and more rarely
founding mothers” [Rivkin 2004: 32], не демонстрирует популярности
в современном мире (e.g., Diesel, Packard, Buick, Studebaker). Популярной
остаётся модель двусловного корпоративного бинома: Ford Focus, Ford
Fiesta, Ford Fusion, Ford Cuga; Porsche Cayenne (cf., e.g., Лада Калина). Передел мирового рынка автомобилестроения позволяет ожидать изменений
в тактиках брендирования: смена владельцев у шведского Volvo, немецкого Audi (a luxury sister brand to Volkswagen), британских Jaguar и Land
Rover, шведский Saab перекуплен глобальными игроками авторынка.
Каждый из этих европейских брендов исторически обладал уникальными качествами, e.g., Volvo был перекуплен за одну идею, заложенную
в образ — безопасность (brand-image — safety).
Производители придерживались проверенных временем тактик
брендирования, e.g., Fiat всегда характеризовался двумя параметрами
бренд-номинирования: использование а) только итальянских и б) слов
с окончанием “o”: Cinquecento, Uno, Punto, Bravo. Новый суббренд в ряду
Fiat — Ulysse — ощущается как “нарушитель” категории [Taylor 2007], однако, идея оказалась новаторской и востребованной, безусловно, в силу
того, что новый автомобиль отличается от предыдущих марок (Ulysse —
Multipurpose Passenger Vehicle, MPV).
Ford изменил своей традиции применять принцип ассоциации бренда
с суббрендом (начальная буква “f ”): e.g., Ford Ka, Ford Cuga, Ford Mondeo, используя вымышленные слова. В суббренде Ford C-Max нашла реализацию
тенденция использовать заглавные “сильные” буквы (e.g., C, X), придающие марке флёр технологичности и футуристичности, равно как и название Ford Galaxy. Попытка использования проверенной временем тактики
брендирования — имя собственное (Ford Edsel в честь единственного сына
основателя компании) — окончилась неудачей в силу бесперспективности
самой модели автомобиля, но не по причине его наименования.
General Motors, выпуская суббренды Opel (Agila, Corsa, Meriva, Astra,
Vectra), придерживалась принятой практики — изобретала наименования, основанные на европейской традиции (псевдолатинский научный
словарь). “…they are not great names, but they work together. It all made quite
a lot of sense until the hulking great Signum came along” [Taylor 207: 151].
Наряду с традиционными появились новые тактики брендирования:
1) искажённая орфография (прием, активно используемый в рекламных дискурсах, e.g., Have a Zooper day!): Chevrolet Prizm, Pontiac Aztek); 2)
сложнопроизносимые имена с сохранением национального колорита:
Hyundai; 3) перевод бренда на язык потребителя: Chevrolet Nova с неудачной судьбой на рынке в Мексике (“no va” означает “doesn’t go” на
испанском языке) [Merriam 2013].
Новые тенденции в брендировании автомобилей выступают в виде
дихотомий (технологичность :: аутентичность, ретромода :: футуристич270

ность, интимизация :: технологичность и проч.) [Кузнецова 2014; 2015]. Идея
о лингвистической жизнеспособности и выживаемости брендов, не демонстрирующих связи с прототипами, нуждается в дальнейшем осмыслении.
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Abstract
Until recently, on the periphery of the lexical system, due to the peculiarities
of the semantics, elements of the onomastic space began to be actively studied in
the framework of interdisciplinary scientific directions. Due to only partial coincidence of traditionally distinguished methods and techniques of word formation and tactics of creating new brands used in the environment of professional
brand-makers (industry usage), the development of conceptual and categorical
apparatus for describing and researching branding processes is important both
ontologically and epistemologically. The formation of the “consumerism syn271

drome” is directly related to the struggle of two opposing trends, on the one hand,
the need to follow a certain standard (status quo in a series of brand names with
established image and reputations), on the other, a constant search for means and
ways to update the standard. The professional (and expert) community, shaping
the consumers’ language tastes and being a trendsetter, cannot but take into
account the changing language preferences that are influenced by many factors
of both the language and the extra-linguistic picture of the world.
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Окказиональные слова как продукт лингвокреативности
блогеров в интернет-дискурсе
А. В. Куковская
Аннотация
Статья посвящена вопросам, связанным с возникновением новых
слов, порождаемых лингвокреативным мышлением блогеров, интерпретирующих произведения современной массовой культуры. Актуальность темы заключается в том интересе, который современные лингви272

сты проявляют к изучению интернет-дискурса в рамках когнитивного
и коммуникативного подходов. Новизна исследования связана с тем, что
окказионализмы, в частности слова-бленды, рассматриваемые в рамках
концептуальной интеграции в когнитивном аспекте и порождённые
лингвокреативным мышлением, а также механизмы их образования
и функционирование в англоязычном интернет-дискурсе блогеров изучены недостаточно. В процессе лингвокреативной деятельности блогеры создают неологизмы и авторские окказионализмы, в частности, при
помощи словосложения и стяжения. Такие единицы могут рассматриваться как слова-бленды, то есть продукты концептуальной интеграции,
благодаря которой новые единицы порождаются в результате глубинных
ментальных процессов, на которых основывается лингвокреативность.
Ключевые слова: окказиональные слова, слова-бленды, интернетдискурс, блоги, лингвокреативность, концептуальная интеграция.
Любое использование языка подразумевает лингвокреативную составляющую, требует творческого воображения, выходящего за рамки
обыденного мышления, и несёт нечто новое, порождённое лингвокреативным мышлением [Chomsky 2000; 2006; 2009]. Согласно Б. А. Серебренникову, лингвокреативное мышление, в частности, “способно создавать
слова-понятия или формы” [Серебренников 1988: 195]. Так, вследствие
лингвокреативной деятельности блогеров, обусловленной лингвокреативным мышлением, представляющим собой глубинный ментальный
когнитивный процесс, в англоязычном интернет-дискурсе порождаются
неологизмы и окказионализмы. Последние представляют собой авторские неологизмы, создаваемые по существующим в языке продуктивным
словообразовательным моделям и использующийся в рамках того или
иного контекста произведения массовой культуры. Основанием лингвокреативности при этом часто является концептуальная интеграция.
Концептуальная интеграция (conceptual integration, blending) — это
универсальная когнитивная операция, при которой происходит смешение нескольких ментальных пространств (mental space) в новое интегрированное ментальное пространство (blend). Слияние происходит
благодаря тому общему (generic space), что есть у исходных пространств
(inputs) [Fauconnier, Turner 2002]. Новое ментальное пространство наследует свойства и иные характеристики исходных, но обладает собственными свойствами. Согласно теории концептуальной интеграции
глубинные ментальные процессы лежат в основе формирования даже самых простых смыслов в условиях повседневного общения, в рамках которого люди постоянно стремятся к креативной деятельности [Fauconnier,
Turner 2002; 2007]. Данная операция постоянно используется в различных сферах, обычно в сочетании с иными когнитивными процессами, что
схоже с механизмом, используемым при образовании нового слова, в том
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числе окказионализма, путём стяжения в результате смешения частей
существующих вербальных единиц.
Продуктивным источником пополнения лексического состава англоязычного интернет-дискурса блогеров являются буквенные аббревиатуры, создаваемые путём словообразования при помощи сокращения.
Некоторые аббревиатуры неспецифичны исключительно для блогосферы, однако вследствие лингвокреативной деятельности блогеров на их
основе могут создаваться окказионализмы, в частности:
Пример 1. I am so OMGing all over the place. Seriously.
Здесь от аббревиатуры “OMG”, происходящей от эмоционально-окрашенного восклицания “Oh my God!” (‘Боже мой!’), путем конверсии
образован окказиональный глагол, который в данном контексте служит
для выражения эмоционального состояния коммуниканта и описания
его соответствующих действий, связанных с чувственными переживаниями и волнением, озвученными указанной фразой.
Ещё одним примером аббревиатуры, на основании которой вследствие лингвокреативности возникает окказионализм, является распространённое в блогосфере сокращение “OTP” (One True Pairing — так блогеры называют свою любимую романтическую пару из произведения
массовой культуры).
Пример 2. This is how you OTP.
Здесь коммуникант окказионально использует аббревиатуру как глагол, также используя конверсию. Небезынтересно, что благодаря лингвокреативному мышлению из данной аббревиатуры блогеры также могут
образовывать неологизм (изначально, очевидно, авторский окказионализм, получивший широкое распространение в блогосфере) “NOTP”,
представляющий собой антоним к аббревиатуре “OTP”, образованный
путем стяжения слов “no+OTP”. Он означает ‘крайне нелюбимую коммуникантом романтическую пару’. Приём стяжения (когда начало одного
слова присоединяется к концу другого, особенно в том случае, если последняя буква (буквы) первого элемента совпадают с первой буквой (буквами) второго) отражает стремление к компрессии на языковом уровне.
Пример 3. Huge notp for me.
При образовании данного слова, являющегося словом-блендом,
лингвокреативное мышление блогеров опиралось на те же когнитивные
механизмы, которые отвечают за процессы, описываемые Ж. Фоконье
и М. Тёрнером в теории концептуальной интеграции. Если рассмотреть
в свете концептуальной интеграции окказиональную аббревиатуру
“NOTP”, то её формирование полностью отвечает четырёхчастной структуре, описанной М. Тёрнером и Ж. Фоконье. Действительно, используя одинаковую букву в конце слова “no” и начале аббревиатуры “OTP”,
блогеры вследствие лингвокреативного мышления, опирающегося на
когнитивные процессы, задействованные в концептуальной интеграции
смешивают два исходных пространства, первое из которых означает от274

рицание, а второе “любимую романтическую пару” и получают новое интегрированное целое, бленд — “NOTP”. Данный бленд наследует значение
исходных, но при этом он не тождественен им, но обретает смешанное
значение “нелюбимая романтическая пара”.
Можно отметить, что в англоязычном интернет-дискурсе наметилась тенденция, когда авторские окказионализмы оказываются креативно переосмыслены блогерами в результате чего получают широкое
распространение в интернет-дискурсе. Например, новое слово-бленд
“stan”. В данном случае лингвокреативное мышление блогеров также
основывалось на концептуальной интеграции путём стяжения слов
“stalker+fan”. Интегрировав значения исходных слов (‘навязчивый преследователь’ и ‘фанат, преданный зритель’), данное слово-бленд в рамках
интернет-дискурса блогеров стало означать ‘преданный сторонник того
или иного персонажа’. Стоит отметить, что данное слово-бленд лишено
негативной коннотации, присущей исходному слову “stalker”, а наоборот
употребляется блогерами с оттенком одобрения.
Пример 4. This person is forever a Damon stan.
В англоязычном интернет-дискурсе встречаются окказиональные
слова-бленды, привязанные к конкретным произведениям. Например,
“Fakob” (сериал “Остаться в живых”), слово-бленд, образованное от стяжения слов Fake+Jacob. Здесь на основании сходного фонетического
звучания [eɪk] в исходных словах [feɪk] и [ˈdʒeɪkəb] вследствие процессов концептуальной интеграции в сочетании с лингвокреативным
мышлением происходит стяжение указанных слов. Интегрированное
целое, представляющее собой окказиональное прозвище персонажа
в блогосфере, соединяет в себе отсылку на него через сериальное имя —
Jacob и одновременно выражает отношение к нему блогера: последний
считает персонажа не тем, за кого тот себя выдает, то есть ‘фальшивым
Джейкобом’ и в то же время характеризует его как лживого, притворщика.
Пример 5. I’m thinking possibly Jacob and Facob are brothers.
Благодаря интерактивному характеру англоязычного интернет-дискурса окказиональные слова-бленды, порожденные лингвокреативностью, часто получают широкое распространение и пополняют словарный
инвентарь коммуникации блогеров в качестве неологизмов. Например,
такие слова-бленды как bromance (brother+romance) — ‘крепкая мужская
дружба’, fanon (fan+canon) — ‘совокупность коллективных интерпретаций каноничных текстов произведения массовой культуры’. Также в сегменте блогосферы, где коммуниканты пишут о произведениях массовой
культуры широко распространены окказиональные названия романтических пар, также образованные в результате описанных выше лингвокреативных и когнитивных процессов. Например, Delena (Damon + Elena),
Stelena (Stefan + Elena), Jate (Jack + Kate ), Skate (Sawyer + Kate), Lizzington
(Elizabeth Keen (Lizzie) + Raymond Reddington) и т.п.
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Пример 6. Last year Stelena won worst tv couple and now Delena have
won best tv couple.
Пример 7. This was indeed a heart-breaking episode. There was lots of
Lizzington here too, more than ever.
Таким образом, в свете когнитивного и коммуникативного подходов
новые слова, в том числе неологизмы и окказионализмы, образованные
путём словосложения и/или стяжения, в англоязычном интернет-дискурсе
порождаются лингвокреативным мышлением блогеров и часто представляют собой слова-бленды. Последние являются продуктами концептуальной интеграции, глубинного когнитивного процесса, взаимосвязанного
с лингвокреативным мышлением, на чём основывается лингвокреативность, пронизывающая повседневное использование языка людьми.
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The article is devoted to the creation of new words triggered by creative
thinking of bloggers who interpret modern mass culture. The relevance of the
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course analysis within the framework of cognitive studies and communicative
approach. The novelty lies in the fact that opportunistic words, their formation
mechanisms and functioning in English Internet-discourse of bloggers’ should
be the subject of in-depth studies. Neologisms and opportunistic words, created (e.g., by means of composition and formation of portmanteaus) by bloggers
due to their linguistic creativity, can be treated as word-blends, i.e. products of
conceptual integration (blending), which results in the formation of new words
following basic mental processes underlying linguistic creativity.
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Корпус языковых данных и жизнь языка
сквозь призму трансфера знаний
А. Э. Левицкий
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению особенностей отражения изменений конфигураций русской и английской картин мир в результате вербализации фрейма “фотография”. Национальный корпус русского языка
и Корпус современного американского английского, а также словарные
и интернет-данные послужили источниками материалов для сплошной выборки, семантического и сопоставительного анализа. Небазовая
лексика, появившаяся в результате трансфера знаний в результате заимствований, которые относятся к неологизмам и изменяют контуры
картины мира, не находит полного отражения в корпусных и словарных
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данных. Динамика изменений языка и в особенности его лексической
системы бросает вызов составителям корпусов и словарей, требуя от
них постоянного внимания к реальному функционированию. Корпусные и лексикографические данные недостаточно активно реагируют на
такие изменения. Так, корпусные данные русского языка не полностью
отражают функционирование лексемы селфи и её синонимов.
Ключевые слова: корпус языка, сопоставительный аспект, взаимодействие языков, трансфер знаний, диалог культур.
В начале ХХI века уже считается доказанной взаимосвязь элементов
картины мира, что позволяет выстроить основу для сопоставления их
конфигураций в аспекте восприятия и ословливания окружающего мира
(см., напр., [Демьянков 2016; Демьянков 2017; Демьянков 2018]). Такой
ракурс позволяет подойти к выявлению возможных трудностей в межкультурной коммуникации, переводе и обучении иностранным языкам
как путям трансфера знаний и обеспечения адекватного понимания носителей разных языков и культур.
Предлагаемые результаты исследования позволяют выяснить степень удачи трансфера концептов или их признаков из одной картины
мира в другую. Речь идёт о фрейме “фотография” в аспекте фокусировки составляющих его признаков. Не ставим под сомнение динамику
развития языка и мыслительных способностей человека, что выражается в возможности перефокусировки обрабатываемой и передаваемой информации. В результате подобной трансформации появляются
новые признаки и их вербализаторы. Так, до начала 10-х годов нашего
века для реализации фрейма “фотография” не было существенным,
фотографировал ли он сам себя или это делал другой индивид. Затем
в английской картине мира нашёл отражение концепт SELFIE, а во
фрейме “photography” появился новый признак, отражающий ситуацию, когда человек делает снимок самого себя. Таким образом, фрейм
“photography” в английском языке расширился, а вокабуляр пополнился
новой лексемой selfie.
На сегодняшний день в английском языке фрейм “photography”, отражающий действия человека, запечатлевающего облик другого индивида (или самого себя, как в случае с selfie) с помощью специального
технического устройства, представлен лексемами: photograph (also photo,
pictures [in North American English]), где профилируется результат данного
процесса “a picture that is made by using a camera that stores images in digital
form or that has a film sensitive to light inside it aerial/satellite photographs”
[Hornby]); photography, где акцент делается на искусстве и мастерстве
человека, делающего снимок (“the art, process or job of taking photographs or
filming something” [Hornby]); photographer — человек, выполняющий данного действие (“a person who takes photographs, especially as a job” [Hornby]).
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Отметим и номинации действия to picture, to make / take a picture, to make /
take a photo, to make / take a photograph. Аналогично представлен фрейм
“фотография” в русском языке. На сегодняшний день словари русского
языка фиксируют значение компонентов фрейма “фотография”, кроме
селфи. Так, словарь Ушакова довольно детально определяет семантику ряда лексем: фотография — 1. Получение изображений предметов
с помощью оптического аппарата (камеры) на светочувствительных
пластинках. 2. Отпечаток, снимок, полученный таким способом. 3. Предприятие, мастерская для съёмки и изготовления снимков, отпечатков
по заказу [Ушаков 2012]; фотограф — лицо, занимающееся фотографией
[Ушаков 2012]; фотографировать кого — что. Снимать фотографическим аппаратом [Ушаков 2012].
Профилирование деятеля, выступающего одновременно и объектом
фотографического искусства, в английской картине мира значительно изменило конфигурацию рассматриваемого фрейма. Теперь акцент
в процессе номинации делается именно на главном признаке — совпадении автора и объекта фотографирования, что определяется номинациями результата (a selfie) и действия (to make / take a selfie). Отметим, что
данное явление фиксируется не только в современном английском, но и в
современном русском языке. Ср.: “a photo of yourself that you take, typically
with a smartphone or a webcam, and usually put on a social networking site”
[Hornby] и “Сéлфи (англ. selfie, от self — сам, себя; русские эквиваленты —
себяшка, самострел — считаются просторечными) — разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру,
иногда при помощи зеркала или монопода. Термин приобрёл известность
в конце 2000-х — начале 2010-х годов благодаря развитию встроенных
функций фотоаппарата мобильных устройств. Поскольку селфи чаще
всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат,
изображение на фото имеет характерный ракурс и композицию — под
углом, чуть выше или ниже головы” [Wikipedia].
Развитие исследуемого фрейма чётко подаётся в Корпусе современного американского английского, что доказывает преимущество корпуса по
сравнению с лексикографическими данными в плане скорости реакций
на изменение в системе языка. К сожалению, лексема селфи не находит
отражение в русских лексикографических источниках и скудно представлена в корпусных данных.
Действие глобализации, выразившееся в активных языковых контактах, привело к тому, что русский язык пополнился заимствованной
лексемой селфи. Синхронно изменилась и конфигурация фрейма “фотография” как маркера русской лингвокультуры, где нашла отражение
ситуация, когда фотограф делает снимок самого себя. Стремление сократить рост заимствований привело к появлению русских соответствий
английскому selfie, признанных просторечными себяшка, себяжка, себяка,
себяшечка, самострел, селфитак, селка при главенствовании первоисточ279

ника-варваризма селфи. Данное явление лишь частично зафиксировал
Национальный корпус русского языка.
Так, в основном корпусе НКРЯ найдено 6 документов и 7 вхождений
с единицей селфи. При этом в одном из примеров имеется чёткая референция к более обобщённому действию: “Несмотря на то, что бывшие
владельцы предварительно стёрли свои данные, программисты компании
восстановили 40 тыс. фотографий, среди них 750 полуодетых и обнажённых женщин и более 250 ‘селфи’ мужского достоинства предыдущего
владельца …” (Коротко // “Эксперт”. 2014). Обратим также внимание на
кавычки, в которые попало слово селфи, и общий негативный контекста,
что по сути показывает отрицательную коннотацию заимствованной
номинации. Это же касается и целого ряда иных примеров, где упоминаются “селфи в ванной”, “селфи из камеры”, “поколении селфи, которое
зациклено только на себе” и другие. Cелфи представлено также ещё в газетном корпусе НКРЯ — 17 документов, 56 вхождений. Отметим, что
большая часть примеров связана с руководством, как правильно делать
селфи или касается оригинальных способов его достижения. Наличие
четырёх примеров, приведённых на латинице, например, “‘Дикая орхидея’
приватизирует бренд Selfie” (“Известия”. 2014. 06. 26) лишь подчёркивает
его чужеродность.
В данных НКРЯ значатся селфи и себяшка, хотя трансфер информации в русском языке охватывает, согласно Википедии [Wikipedia], больше вариантов калькирования — selfie от self (себя) — появились себяка,
себяшка, себяжка, себяшечка и др. с сохранением корня себ-. Таким образом, новое понятие адаптировалось к русской лингвокультуре. Вместе
с тем, отсутствующая словоизменительная парадигма селфи в языке-реципиенте сужает его активное использование. Этот недостаток вполне
могут в перспективе компенсировать его аналоги с русскими корнями.
В то же время, происходит экспансия так называемой “селфи-культуры” (роман С. Минаева “Селфи”; кинофильмы “Селфи”, “След. Селфи
с покойником”, “Селфи с судьбой”, “#selfieparty”, “Selfie from Hell”, “Selfieshootout”, “#selfie”; selfie рестораны, салоны красоты, центры красоты,
туры, медиа и маникюр) и становится очевидным, что необходимость
появления данного концептуального признака радикально меняет структуру фрейма “фотография” и, следовательно, картины мира. Для ряда
носителей русского языка селфи становится модным синонимом лексемы
фотография.
Подводя итоги, признаем, что глобализация является основой трансфера знаний, напр., selfie. Данные трансфер знаний расширяет семантическую зону традиционного фрейма “фотография”, раскрывая новый
концептуальный признак. Вместе с тем, целесообразность данного заимствования, размывающего картину миру и семантику концепта, всё же
недостаточна. Тем более, что корпусные и словарные данные задерживаются с включением новых слов — синонимов лексемы селфи.
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Полимодальность стрит-арт работ П. А. Пухова
Е. А. Лукьянченко
Аннотация
Статья посвящена мультимодальным когнитивным метафорам
в граффити и стрит-арте на примере творчества Павла Пухова, известного под псевдонимом Паша 183. Художник выражал свои мысли одновременно вербальными средствами и невербальными образами, сочетая
одновременно несколько модусов выражения. Автор делает вывод о том,
что именно граффити является примером сочетания большого количества модусов при выражении одной когнитивной метафоры, а также
вводит идею, что время и движение могут использоваться как модусы,
выражающие метафору в произведениях уличного искусства. Именно
то, насколько многомерны данные произведения, может служить ключом к разгадке легализации граффити и принятия властями факта, что
это зачастую не вандализм, а искусство. Статья подчеркивает, что человеческое сознание способно анализировать и воспринимать несколько
измерений информации сразу.
282

Ключевые слова: мультимодальность, полимодальность, метафора,
стрит-арт, граффити.
Мы живем в эпоху расцвета стрит-арта как искусства, культуры,
мировидения. В настоящее время сложно сказать наверняка, где кончается грань дозволенного и начинается нелегальное творчество, так как
граффити постепенно легализуется и становится частью нашей жизни.
Примером могут служить заказные картины на стенах, написанные художниками, бывшими ранее вне закона, а также постепенная легализация и согласование шедевров на стенах домов, созданных ранее без
разрешения властей. Пример такого изменения понимания граффити
можно наблюдать в развитии в Санкт-Петербурге, где подписано уже несколько документов, разрешающих граффити, бывшие ранее вне закона,
в том числе на граффити с изображением К. Кинчева возле известного
рок-магазина Castle Rock.

Рисунок 1. Легальное граффити на улице Санкт-Петербурга

Мы находимся в пространстве полимодальности (мультимодальности). Стрит-арт и граффити постепенно стали реалиями нашей повседневной жизни, перейдя из разряда девиантного поведения в нашем
понимании в разряд искусства, и одним из объяснений этому служит что
они воздействуют на все наши чувства сразу (исключая, пожалуй, обоняние), передавая смыслы сразу на нескольких уровнях. На мой взгляд,
полимодальность — один из ключей к пониманию творчества молодежи.
“Будучи механизмом мышления, метафора не ограничивается исключительно языковой семиотической системой — она является основой для
передачи смысла во всех модальностях, среди которых помимо устной
и письменной речи выделяют изображение, музыку, звуки, жесты, запахи, вкус и осязание” [http://scodis.ru].
Полимодальность метафор, заключающихся в сочетании текстов и образов, а также пространства, использованного под шедевр, делает их многомерными и вызывает наибольший отклик в сердцах субъекта восприятия.
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Полимодальность произведений стрит-арта как сочетание разных
модусов, включая вербальный (надпись), невербальный (изображение)
и иногда причудливое использование пространства, является уникальным предметом для когнитивных исследований.
Сейчас в Музее стрит-арта Санкт-Петербурга проходит выставка
уличного художника Паши 183 (Павла Пухова), автора многих известных
работ, служащих примером яркой метафоризации образов одновременно в нескольких модальностях, поэтому вызывающих неизменно живой
отклик зрителей. Работы Паши 183 влияют на чувства сразу в нескольких
измерениях, поэтому доносят идеи художника более полно, чем если бы
были одномерными, например, нарисованными на бумаге, не использующими многомерное и изменяющееся пространство города.
О многомерности восприятия метафор ученые-когнитивисты задумались давно. Так, уже в 1985 году Э. Маккормак предположил, что
метафора — это когнитивный механизм, при котором человек в своём
сознании сравнивает семантические концепты, в реальной жизни при
обычных условиях считающиеся не поддающимися сравнению, в результате чего получается двусторонний конструкт с формированием нового
смысла, несущий, в том числе, познавательную функцию [Маккормак
1990: 358–386.].
Позднее, Дж. Лакофф и М. Джонсон продолжили данную тему, исследовав метафору в ключе человеческого восприятия мира через себя. Они
назвали процесс восприятия одного объекта или явления через другое
концептуальной метафорой, при формировании которой на когнитивном уровне устанавливается связь между областью-источником и областью-целью, в результате соотнесения происходит наложение понятийных полей. В теории Лакоффа и Джонсона человек в некотором роде
служит мерой всех вещей, и устоявшиеся метафоры являются антропоцентричными. Можно пойти несколько дальше, предположив, что весь
мир в нашем сознании — плод нашего его субъективного восприятия,
и это значит, что все метафоры в той или иной степени подчиняются
данной теории. Они естественно вытекают из нашей повседневной когнитивной деятельности, то есть мы до некоторой степени мыслим метафорами [Лакофф, Джонсон 1990: 387–415].
Рассмотрим рисунок 2. Данное граффити сделано на дне давно не
используемого бассейна. В нем нет воды. Надпись гласит: “Любое течение высыхает, но искусство остаётся”. Метафора “ИСКУССТВО — ЭТО
ВОДА” строится на том, что оно неиссякаемо и на дне остаётся надежда
на его новое пробуждение. Отсутствие воды в бассейне, на стенке которого нанесена надпись, придаёт метафоре воды многогранность и кроме
восприятия её смыслового плана есть некая зрительная иллюстрация.
На следующем рисунке огромная, больше человеческого роста, шоколадка “Алёнка” является неясной, ассоциативной метафорой советского и постсоветского детства в своей узнаваемости из-за массового
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Рисунок 2. Метафора бассейна

Рисунок 3. Метафора детства

Рисунок 4. Метафора очков

производства продукта. Размеры здесь тоже играют метафорическую
роль. “Алёнка” большая, как значение ранних воспоминаний в нашей
жизни, человек — маленький, как тогда, в детстве. Автор сочетает вербальные и невербальные средства, чтобы проникнуть в самое сердце
зрителя, добиться его эмоционального отклика. Делает он это не специально, а потому, что сам так видит своё творчество.
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Неожиданное, многомерное восприятие пространства в произведении “очки”. Оно кажется спонтанным, но на самом деле, по словам друзей
автора, было замыслено давно. Автор ждал снега, удобного случая. Здесь
всё сказано без слов, и из модуса вербального автор переходит в невербальный. То, как фонарь возле школы использован вместо дужки очков,
оригинально, и при этом дополняет ряд образов, ассоциативный ряд.
Пространство служит планом выражения не хуже самого изображения.
На рисунке 5 восстановленные недавно в Санкт-Петербурге “Крылья” на остановке общественного транспорта. Когда человек садится на
скамью, у него “вырастают крылья за спиной”. Визуализация метафоры
ЧЕЛОВЕК-АНГЕЛ понятна без слов и поэтому тоже остается лишенной
всякой вербалики. Однако совершенно очевидно, что дана метафора там
присутствует. Власти города после смерти Паши 183 вернули шедевр,
внушающий людям мысли о добре, на улицы.

Рисунок 5. Метафора ангела

Ещё одна из особенностей работ Павла Пухова — их скоротечность во
времени. Практически ни одна их них не осталась надолго в своём первозданном виде, а многие изначально создавались с пониманием или даже
расчётом на их временность. Использование времени как дополнительного
модуса очень важно в стрит-арте вообще и в произведениях Паши 183 в
частности, так как во-первых, произведения стрит-арта до сих пор нелегальны, а, значит, обречены на уничтожение коммунальными службами
города, а во-вторых, и это отличительная черта работ Павла Пухова, время может использоваться как дополнительное измерение для передачи
сообщения автора: часто Паша 183 снимал процесс создания шедевра на
видео и то, как на чистом заснеженном футбольном поле появлялась нарисованная красная подарочная ленточка (рисунок 7), например, или как
две команды шли разными путями, чтобы установить девочку с часами
(рисунок 6), показывалось как развитие событий, включая даже элемент
экзистенциального ощущения однонаправленного течения времени, мимолетности жизни и безвозвратности прошедшего момента.
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Так, работа, изображённая на рисунке 6, изначально была установлена
под мостом. Две команды людей шли к месту установки, она поверху,
другая нижним путём, снимая происходящее, затем был снят процесс
установки произведения. Видео было выложено в интернет. Метафора
времени и скоротечности жизни выражена в часах, струящейся материи
из них, но и также в самом временном модусе — съёмки показывают тот
краткий момент, когда работа была установлена и пока еще не разрушена
властями города.

Рисунок 6. Метафора времени

Рисунок 7. Метафора подарка

Создание следующего произведения тоже было снято на видео, и зритель наблюдал, как на чистом заснеженном поле появлялась красная подарочная лента. Метафора — НОВЫЙ ГОД — ЕЩЁ НЕ РАСПАКОВАННЫЙ ПОДАРОК, ТОРТ. Концепт новизны раскрывается также в том,
что зритель видит процесс создания.
В данном случае многоаспектность восприятия работ делает их понятными для любой аудитории, и безошибочно прослеживаются когнитивные метафоры, так как план их выражения представляет многослойный конструкт: автор играет с пространством, временам, кроме как
с картинами и надписями. Именно их сочетание, схождение вместе на
почве одной идеи нескольких модусов, делает воздействие на субъект
восприятия таким сильным и запоминающимся.
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Гибридизированность текстов может быть прослежена особенно
хорошо через работы графитчиков, не выходивших на официальный
рынок, а творящих “для себя”. Сам процесс и был частью выражения
определённого концепта.
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The article is devoted to multimodal cognitive metaphors as feature of graffiti and street art as shown by Pasha 183 and his works. The artist expressed
his ideas verbally and nonverbally, combining several modes of expression.
The author concludes that graffiti exemplifies the combination of the greatest
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might be one of the reasons why graffiti is now being widely legalized and
considered as art. The author stresses the ability of the human brain to process
information from all those sources simultaneously.
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Особенности репрезентации концепта
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ” в произведениях Джона Гришема
Н. А. Ляшенко
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию репрезентации концепта
ПРЕСТУПЛЕНИЕ в произведениях Джона Гришема. Концепт ПРЕСТУПЛЕНИЕ в английском языке обладает такими когнитивными признаками, как “действие”, “противозаконное действие”, “проступок”, “аморальность”, “зло”, “находящийся вне закона”, “грех”, “состояние”, “виновность”
и “причинность”. Исследуемый концепт входит в число мировоззренческих универсалий, образующих основу бытия, но на материале работ
Дж. Гришема не исследовался. Изучение концепта ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
вербализованного в произведениях Дж. Гришема “Время убивать”, “Фирма” и “Камера” и анализ его когнитивных признаков позволили проанализировать особенности восприятия преступления в картине мира
писателя, раскрыть специфику его взглядов на силу влияния преступления на современное общество. В результате исследования определены
конституенты лексико-семантического поля концепта ПРЕСТУПЛЕНИЕ
в произведениях Дж. Гришема, а также смоделирована его структура.
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Как известно, концепт — это многомерное образование, обладающее
достаточно сложной структурой и существующее в сознании носителей
языка. Выбор концепта ПРЕСТУПЛЕНИЕ для исследования не случаен,
так как преступление является неотъемлемой частью человеческого бытия. Рассмотрение в предыдущих публикациях совокупности языковых
средств, вербализующих концепт ПРЕСТУПЛЕНИЕ в английском языке, позволило выявить такие его когнитивные признаки, как “действие”,
“противозаконное действие”, “проступок”, “аморальность”, “зло”, “находящийся вне закона”, “грех”, “состояние”, “виновность” и “причинность”
[Ляшенко 2017: 225]. Исследуемый концепт является устойчивым, то есть
имеет закреплённые за ним языковые средства вербализации, а также
является универсальным концептом, обладающим определённой семантической структурой в английском языке.
Джон Гришем — американский писатель, также политик, в прошлом
адвокат, юрист по уголовным и гражданским делам. Его профессиональная
деятельность сподвигла автора на написание романов. Его работы — это
детективы “юридической процедуры” (legal procedure) или “юридические
триллеры”. Особенность данного направления в том, что главный герой —
профессиональный юрист, повествование описывает судебное преследование обвиняемого и, как правило, имеет напряжённый, динамичный
характер [Савочкина 2005: 224]. Изучение индивидуально-авторской репрезентации концепта “преступление” позволяет выявить новые компоненты его структуры, отойти от банальной, системной трактовки концепта.
Исследование сочетаемостей преступления-объекта в современном английском языке показало, что преступление как объект можно:
1) раскрыть (clear); 2) стать на путь его совершения (turn); 3) совершить
(commit); 4) бороться с преступностью (combat, fight, reduce); 5) обвинять
(accuse, charge with, prosecute); 6) расследовать (investigate, solve); 7) искоренить (eliminate); 8) подстрекать (abet, induce); 9) сознаваться (admit); 10)
осуждать (convict) [Dictionary.com 2017].
В проанализированных произведениях Дж. Гришема нам встретились
не все упомянутые сочетаемости. Рассмотрим те глаголы, которые были
нами обнаружены, в следующих примерах:
—— совершить (commit): “…the county where the crime was committed…”
[Grisham 2003: 272];
—— обвинять (accuse): “…the trial of a man accused of killing a hunting dog”
[Grisham 2003: 148];
—— расследовать (investigate, solve): “…you can investigate any criminal act…”
[Grisham 2005: 269];
—— искоренить (eliminate): “…together they could eliminate the crime” [Grisham 2005: 248];
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—— осуждать (convict): “…and because Mr. Cobb is a convicted felon, …”
[Grisham 2005: 223].
Анализ действий, производимых над преступлением, показывает нам
позицию человека по отношению к преступлению. Таким образом, человек может раскрыть преступление, стать на путь совершения преступления, совершить его, бороться с преступностью, обвинять, расследовать,
искоренять, подстрекать, осуждать.
Лексема murder используется в значении “преступление”, и это позволяет читателю, не разбирающемуся в юридическом праве, понять, что
убийство также может быть разграничено, согласно степени предумышленности, что наглядно иллюстрирует следующий пример: “…How many
kinds are there? — Basically three. Manslaughter, regular murder, and capital
murder” [Grisham 2005: 86].
Понятие “преступление” прочно связывается с понятием “наказание”,
поскольку согласно судебному законодательству каждое преступление,
даже то, которое может быть оправдано с точки зрения обывателя, должно нести за собой наказание вне зависимости от его причин. В следующем примере главный герой, совершивший самосуд, объясняет своим
родным, детям, что он отомстил за свою дочь. Дети недоумевают, почему
за этот поступок, отец должен отправиться в тюрьму: “The children had
tried to understand. Their daddy had explained to them what he had just done,
and why. They understood that, but they could not comprehend why he had to
be arrested and taken to jail” [Grisham 2005: 46].
Судебный процесс составляет большую часть романа, что является характерной особенностью произведений Дж. Гришема, написанных
в жанре юридического триллера. Как следствие, слово case, которое имеет
значение судебного дела, употребляется с большой частотностью. При
анализе романа “Время убивать” нами выявлено 266 употреблений данного слова. Прослеживается тенденция сближения судебного дела с преступлением, они становятся едины.
Преступление аморально. Люди ненавидят его. Лексема crime, обращает внимание на всеобщую ненависть людей к преступлению, значение
лексемы усиливается с помощью её повтора, а также эмоционально окрашенных глаголов. Но, несмотря на большое количество преступлений,
совершаемых людьми, борцы за справедливость верят, что вместе можно
покончить со злом, например: “…The people hated crime, and he hated crime,
and together they could eliminate it” [Grisham 2005: 59].
В американском, как и в любом другом сообществе, уничижительно
относятся к преступлениям, совершённых против детей, они вызывают
самую негативную палитру эмоций. Свою ненависть к преступлению
люди описывают по-разному. Само преступление вызывает бурю эмоций у персонажей, выражаемых с помощью разных эпитетов, например:
“…drugged punks committed a horrible, violent act against this little ten-year-old
girl…” [Grisham 2005: 63].
291

В исследуемых произведениях вместо слова crime используются синонимы, имеющие более узкое значение, разграничивающие преступление
на ряд других или имеющих более яркую негативную коннотацию, например: “The grand jury will be asked next Monday to indict the two defendants
for rape, kidnapping, and aggravated assault” [Grisham 2005: 40].
Преступление против добропорядочного человека является грехом,
который будет отягощать его душу. В подобных случаях исследуемый
концепт представлен лексемой sin: “…to lock the criminal away forever so
he could sin no more” [Grisham 2005: 230].
В исследуемых произведениях всегда подчеркивается несоответствие
степени наказания преступлению. Это либо слишком суровое, либо
слишком мягкое наказание для преступника, например: “… The death
penalty is too good for these people. It’s too clean and sterile. They know they’re
about to die, so they have time to say their prayers and say good bye. What about
the victims? How much time did they have to prepare?” [Grisham 2003: 275].
Наказание и правосудие являются естественной потребностью как
общества в целом, так и каждого человека как члена этого общества.
Нами также замечено, что синонимический ряд, включающий лексемы crime, sin, wrong соотносится с разными фрагментами концепта
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, кроме того, данные лексемы могут представлять отдельные концепты.
В ходе анализа произведений Дж. Гришема нами были выявлены
всевозможные лексические средства репрезентации концепта ПРЕСТУПЛЕНИЕ, который отражается в романах с помощью разных частей речи.
1. Существительные, например: “The grand jury will be asked next Monday
to indict the two defendants for rape, kidnapping, and aggravated assault”
[Grisham 2005: 40].
2. Прилагательные, например: “Criminal litigation. That’s what I want…”
[Grisham 2003: 44].
3. Глаголы, например: “…Confined to the prison of his office, he called for
young associates to come visit him…” [Grisham 2003: 62].
В произведениях Дж. Гришема используются не только юридические
термины, но слова из общеупотребительной лексики английского языка. Вероятно, это объясняется необходимостью приблизить речь героев
к литературному языку. Поэтому в романах автора встречаются такие
словосочетания, как to take (put) to prison вместо юридического термина
to imprison, to commit to custody. Слова prison, jail используются на месте
терминов penitentiary или penal institution.
Слово the Judge более разговорное и используется чаще, чем Chairman
of the Court. Слово the Defender употребляется вместо Counsel for the Defence; to be in prison — вместо to serve one’s sentence; to subject (smb.) to a fine
меняется на to fine (smb.) и другие. Эти выражения делают произведения
Дж. Гришема более доступными обыденному читателю, не специалисту
в области юриспруденции.
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Тем не менее, в произведениях Дж. Гришема встречается достаточно много терминов, таким образом, наибольшее количество терминов
относятся к сфере уголовного права: murder, rape, kidnapping, aggravated
assault (“A Time to Kill”), break-in, manslaughter, felony, homicide, bombing
(“The Chamber”) blackmail, to intimidate, assassination, to kill, crime buster
(“The Firm”) и другие.
Таким образом, исходя из результатов анализа частотности употребления лексем и их значимости для контекста, мы делаем вывод, что в центре
концептосферы автора находятся лексемы crime (13%), case (14%), далее
в околоядерной зоне — jail (10,5%), prison (8,0%), murder (7,8%), death
row (6,1%), criminal (5,4%), death penalty (5,2%), rape (5,2%), killing (4,9%);
в зоне ближней периферии находятся justice (2,9%), prisoner (1,5%),
arrest (2,7%), assault (1,3%), commit a crime (1,3%). Дальнюю периферию составляют лексемы act (1%), felony (0,8%), sin (0,4%), eliminate crime (0,4%),
horrible (0,4%), conspiracy (0,4%), manslaughter (0,3%), kidnapping (0,3%),
heinous (0,3%), event (0,2%), deed (0,2%), offense (0,2%), break-in (0,1%),
blackmail (0,1%), crime buster (0,1%).
Вербализация концепта ПРЕСТУПЛЕНИЕ в произведениях Дж. Гришема отличается от репрезентации концепта в английском языке. При
анализе индивидуально-авторской репрезентации концепта ПРЕСТУПЛЕНИЕ в произведениях Дж. Гришема, была выделена ещё одна лексема,
которую можно включить в ядро ЛСП, а именно лексема case. Включение этого репрезентанта обусловливается жанром произведений. Ещё
одной особенностью исследуемых юридических триллеров является то,
что в романах используются не только юридические термины, но и разговорная лексика, которая делает произведения более доступными обыденному читателю, неспециалисту в области юриспруденции. Такие общеупотребительные понятия, согласно английским словарям, как offense,
felony, misdemeanor, illegality, misdeed не составляют околоядерную зону,
а входят в зоны ближней и дальней периферии ЛСП crime в произведениях Дж. Гришема, что, вероятно, объясняется необходимостью приблизить
речь героев к литературному языку.
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Abstract
This article deals with investigating representation of the concept CRIME
in John Grisham’s novels. The concept CRIME in the English language has
such cognitive features as “action”, “illegal action”, “offence”, “immoral act”,
“evil”, “unlawful”, “sin”, “state”, “guiltiness” and “causativity”. The concept under
study is among world outlook universals shaping basis of existence, but it has
not been studied on the material of J. Grisham’s works. Studying the concept
CRIME verbalized in the novels by J. Grisham “A Time to Kill”, “Firm” and “The
Chamber” and its cognitive features analysis made it possible to analyse specific
features of the author’s perception and understanding of the crime, disclose
his point of view on the power of influence of the crime on modern society. As
a result, constituents of the lexical-semantic field “crime” in J. Grisham’s novels
were identified, besides, its structure was modeled.
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Вербализация концепта ЗЕМЛЯ в поэме “Беовульф”
С. В. Мухин
Аннотация
Статья посвящена изучению лексических средств вербализации
концепта ЗЕМЛЯ в оригинальном тексте древнеанглийской эпической
поэмы “Беовульф” в рамках антропоцентрического подхода. Рассматривается структура концепта ЗЕМЛЯ в его раннем состоянии и отмечается
его ядерно-периферийное устройство. Посредством контекстуального
и частотного анализа помимо базового образа (земля как мир людей) выделяются четыре главных сегмента концепта, входящие в ядро (земля как
поверхность, земля как страна, земля как суша и земля как место), и три
периферийных сегмента (земля как родина, земля как собственность
и земля как вещество). С привлечением данных этимологии приводятся
краткие сведения о семантических и структурно-морфологических особенностях 34 древнеанглийских лексем, вербализующих концепт ЗЕМЛЯ
в 124 контекстах рассматриваемого произведения, и даются контекстуальные примеры их употребления.
Ключевые слова: Беовульф, вербализация, концепт ЗЕМЛЯ, лексика,
древнеанглийский язык.
Целью исследования является выявление содержания и структуры
концепта ЗЕМЛЯ в поэме “Беовульф” [Beowulf 2019] путём изучения лексических средств его репрезентации. Нами принимается лингвистическая
трактовка концепта: содержательная сторона словесного знака, за которой
стоит понятие, принадлежащее умственной, духовной или материальной
сфере существования человека, закреплённое общественным опытом
[Шведова 2005: 603]. Структура концепта состоит из ядра и периферии,
или интерпретационного поля [Устюжанина 2013: 58]. Ядро включает
в себя образ, на котором основан концепт, и сегменты — различные аспекты, ассоциации. На основе сегментов могут образовываться когнитивные
слои. Слои существуют гетерохронно, а сегменты — одновременно. На периферии находятся ассоциации, обнаруживаемые в отдельных контекстах.
В “Беовульфе” концепт ЗЕМЛЯ вербализуется в 124 контекстах.
В древнеанглийском языке имелся ряд лексем для его обозначения. Можно предположить, что каждая единица обозначала некий образ земли.
295

Концепты постоянно поддаются уточнениям и модификациям [Ефремов
2009: 102], но поскольку в нашем случае лексемы-вербализаторы сосуществуют в рамках произведения, можно утверждать, что они функционировали синхронно и выражали различные сегменты.
Базовый образ древнеанглийского концепта ЗЕМЛЯ можно описать,
как “мир, в котором живут люди”. В поэме данный образ типично репрезентируется словом eorþ < п.-герм. *erþō < и.-е. *h₁er-. [Kroonen 2013: 118].
Лексема eorþ продуктивна в плане словообразования: eorðcyninʒ ‘правитель страны, король’, eorðsele ‘пещера’, eorðweard ‘укрепление, крепость’,
eorðdraca (буквально: ‘земляной дракон’), eorðreced ‘пещера, подземелье’,
eorðweall ‘насыпь’, eorðscræf ‘пещера, могила’, foldbūendum ‘жители земли,
люди’. Кроме того, базовый образ “мир, земля людей” передается лексемами middanʒeard, worold и folde.
Существительное middanʒeard < п.-герм. *midjagardaz < и.-е. *medhyo+
*ghartos [Etymology 2019] отражает специфику древнегерманской космогонии, полнее представленной в древнескандинавских источниках
[Гуревич 1984: 29]. Согласно мифологии, Вселенная имела девятичастное
строение. Люди обитали в части Мидгард (др.-сканд. Miðgarðr ‘среднее
отгороженное пространство’). Существительное middanʒeard употребляется 5 раз.
Лексема worold / woruld < п.-герм. *weraz+*aldiz (‘человек+век’) используется 16 раз в значении ‘(этот) мир, земля’ с оттенком противопоставления обиталищам богов или мёртвых и выражает то видение,
что человечество расположено в моральном и пространственном плане
между небесами и адом [Neville 2004: 23]. Элемент входит в состав композитов woroldār ‘земная слава’, woroldrǣdenne ‘порядок вещей’, woroldcyning
‘земной правитель’, woruldcandel ‘светильник мира, солнце’, woruldende
‘скончание мира’.
Лексема folde < п.-герм. *fuldō < и.-е. *pleth₂- [Kroonen 2013: 159]
в большой степени синонимична единице eorþ: on foldan ʒefræʒen hæbbe
‘на свете слыхал’.
Кроме базового образа, ядро включает следующие сегменты:
1) “твердая поверхность, твердь”. Сегмент типично представлен существительным ʒrund < п.-герм. *grundu- [Kroonen 2013: 192]. В “Беовульфе” отмечается деление контекстов на “морские” и “сухопутные”
[Мухин 2018: 52]. Лексема ʒrund чаще употребляется в значении “морское дно”, например: on ʒyfenes ʒrund (‘в пучине океана’). Зафиксировано 9 случаев употребления. Широко используются сложные слова:
sǣʒrund ‘морское дно’, eormenʒrund ‘земля, белый свет’, mereʒrundas
‘морские глубины’, плеонастическое образование ʒrundwonʒ ‘земля,
поверхность’, ʒrundwyrʒen ‘волчица глубин, мать Гренделя’, ʒrundhyrde
‘страж глубин’, ʒrundsele ‘логово, укрывище’ и субстантивированное
причастие ʒrundbūende ‘обитатели земли’. Довольно частотно сегмент
представлен существительным eorþ. Отмечены единичные употре296

Таблица 1
Лексическое представление концепта ЗЕМЛЯ в “Беовульфе”
Сегменты

Простые слова

Композиты

Базовый образ
“мир”

eorþ, folde

worold, middanʒeard,
eormenʒrund

“поверхность”

ʒrund, eorþ, wonʒ,
folde

sǣʒrund, mereʒrundas,
ʒrundwonʒ, ʒrundwyrʒen,
ʒrundhyrde, ʒrundsele,
ʒrundbūende, foldweʒ

“страна”

land, eorþ

landfruma, land-būende,
landʒemyrce, landʒeweorc,
landweard, elland,
Scedeland, Frȳsland,
eorðweard

“суша”

land, wonʒ

ēalond

“место”

wonʒ

ʒrundwonʒ, meodowonʒ,
sǣwonʒ, wonʒstede,
freoðowonʒ, landwaru
ēþeltyrf

“родина”
“собственность”

ʒrundwonʒ, londriht,
foldbold

eorþ

“вещество”

eorðweall

бления существительных wonʒ ‘поле, участок земли, место’ и folde,
а также композита foldweʒ ‘дорога’;
2) “страна, царство”. Лексема, наиболее часто вербализующая сегмент —
существительное land / lond < п.-герм. *landą < и.-е. *lendʰ- [Pokorny
2007: 1892], встречающееся вместе с композитами 27 раз. Компонент
land / lond входит в состав сложных слов: landfruma ‘правитель’, landbūende ‘жители страны, соотечественники’, landʒemyrce ‘граница’,
landʒeweorc (буквально: ‘страна-крепость’, landweard ‘страж’, elland
‘чужбина’ и в составе топонимов: Scedeland ‘Скандинавия’, Frȳsland
‘Фризия’. Сегмент “страна, царство” может также обозначаться лексемой eard, что подтверждает её универсальность, и существительным
eorðweard ‘крепость’, буквально: ‘страж государства’;
3) “суша”. В вербализации участвует существительное land / lond. Отмечено употребление существительных ēalond ‘побережье’ и wanʒ;
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4) “местность, место”. Довольно употребимо (16 контекстов с композитами) существительное wonʒ / wanʒ ‘поле, участок земли, место’. Из
сложных существительных с компонентом wonʒ в “Беовульфе” отмечены: ʒrundwonʒ ‘земля, почва’, meodowonʒ ‘местность у пиршественного зала’, sǣwonʒ ‘прибрежная песчаная равнина’, wonʒstede ‘место’,
freoðowonʒ ‘убежище’. В единичном случае сегмент вербализуется
существительным landwaru ‘местные жители’;
5) “обиталище, дом, родина” — переферийный сегмент представлен
лишь в единственном контексте существительным ēþeltyrf ‘родная
почва’;
6) “земля как собственность, владение”. Данный переферийный сегмент
представлен существительными: ʒrundwonʒ, londriht ‘право на землю’,
foldbold ‘особняк, дворец’ и универсальной единицей eard;
7) “вещество, материал”. Этот периферийный сегмент концепта “земля”
вербализуется существительным eorðweall ‘земляное укрепление, насыпь’.
Вербализацию концепта ЗЕМЛЯ можно представить в следующем
виде: табл. 1.
Выводы: 1) концепт ЗЕМЛЯ вербализуется в большом количестве
контекстов; 2) его структура включает в себя базовый образ, четыре основных сегмента и три периферийных; 3) в вербализации различных
структурных компонентов концепта участвуют пять простых и 29 сложных лексем.
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Abstract
The article is concerned with studying lexical means of verbalization of
the concept EARTH in the original text of the Old English epic poem Beowulf
within the framework of the anthropocentric approach. The study is focused on
the structure of the concept EARTH in its early condition. A nuclear-peripheral structure of the concept is revealed. By virtue of contextual and frequency
analysis, within the nucleus the basic image (earth as a human world) and four
main segments (earth as a surface, earth as a country, earth as dry land, and
earth as a place) are singled out. Besides, the structure of the concept manifests
three peripheral segments (earth as homeland, earth as property and earth as
substance). With some resort to etymology, there is a brief descriptive review
of the semantic and morphologic peculiarities of the 34 Old English lexemes
which verbalize the concept EARTH in 124 contexts of the epic poem in question. Contextual examples are provided to picturize the use of verbalizers.
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Представление словарной структуры
как кластерной семантической сети
С. А. Песина
Аннотация
В рамках данной статьи предлагается алгоритм декодирования переносных значений как аналог функционирования когнитивной системы
человека на основе кластерной когнитивно-семантической сети. Даётся
обоснование положению о том, что в процессе декодирования многозначного слова сознание не обращается сразу ко всему словарному / контекстуальному значению, достаточна активация только самых общих необходимых для понимания речевого контекста семантических компонентов.
За семантической структурой многозначного слова в языковом сознании
стоит инвариантный кластер как совокупность наиболее устойчивых и частотных семантических признаков, которые со временем формируются
в языковом сознании носителя языка и в одной из своих конфигураций
участвуют в процессе декодирования конкретного контекстуального значения в соответствии с интуицией среднего носителя языка.
Ключевые слова: семантический кластер, лексическое значение, словарный запас, когнитивная лингвистика, семантика.
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Речемыслительная деятельность человека на глубинном уровне осуществляется в форме компактных схем, гештальтов, скриптов, категорий,
концептов, наборов признаков, семантических сетей, фреймов, и т. п., что
позволяет ему в короткие сроки декодировать получаемую информацию.
Однако явление полисемии, так широко исследуемое, но до конца не раскрытое, включает широкий спектр переосмыслений, являясь существенным препятствием на пути декодирования контекстуальных метафорических переосмыслений (включая их перевод на иностранный язык).
Многолетние исследования в области полисемии, когнитивной семантики, в частности, инвариантной семантики, проводимые нашим научным коллективом в составе трех вузов (МГТУ им. Г. И. Носова, СПбГУ
и МГИМО) [Новиков 2005; 2009; Novikov, Pesina 2015; Песина, Дружинин
2016; Песина 2011; 2014] показывают, что опора при декодировании переносных значений многозначных слов на первое номинативно-непроизводное значение не всегда приводит к адекватному толкованию контекстуально связанных лексем. Неизбежно возникают проблемы выявления причин
семантической общности значений в структуре слов, а также необходимости решать проблемы восприятия, запоминания и оперирования словами,
число значений в которых достигает несколько десятков и более сотни.
Именно по причине того, что в процессе понимания иноязычной
речи вначале актуализируются не все стоящие за значением семантические компоненты (отражённые в словарных дефинициях), а только
самые базовые, частотные, к которым в сознании всегда наличествует
самый быстрый доступ и ведут самые устойчивые нейронные связи,
значение слова с полным основанием можно трактовать как неустойчивое, зыбкое, нежёсткое, контекстное. Следовательно, для того чтобы
эффективно строить процесс обучения лексике, необходимо понимать,
что значение — это не что-то незыблемое и прочно закреплённое за какой-либо формой, а подвижный семантический кластер, включающий
конфигурацию необходимых семантических компонентов, формируемый в сознании носителя языка исходя из особенностей окружающего
контекста. Подобное понимание сущности значения является новым
в том плане, что зыбкость границ значения, так часто постулируемая
в когнитивной лингвистике без особого обоснования причин, в нашем
исследовании получает подробную и основательную трактовку [Архипов,
Песина, Новиков 2006].
Подобная кластерная организация осуществляется на языковом
уровне, позволяя в кратчайшие сроки провести анализ существующих
данных и найти связи между значениями. В пользу того, что наше восприятие опирается на кластеры признаков, а не на готовые значения
и словосочетания, говорит исследование нейропсихологов, утверждающих, что в зрительной коре головного мозга существует огромное число
высокодифференцированных нейронов, каждый из которых реагирует
лишь на какой-либо один признак воспринимаемого объекта.
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Осуществляемое нами исследование на стыке когнитивистики, лингвистики и нейролингвистики позволяет утверждать, что кластерная организация семантики слова напоминает нейронную сеть, а связи между семантическими признаками соответствуют синоптическим связям
между нейронами в мозге человека. Другими словами, каждый нейрон
заключает в себе определённый признак (взятый в контекстной сочетаемости), полученный в ходе опыта взаимодействия с окружающей
действительностью.

Рисунок 1. Кластерная семантическая сеть многозначного слова “голова”

Так, при осмыслении метафоры голова кометы (см. рис. 1), мозг автоматически обращается к семантическим компонентам главного значения, представленным слева (верхняя часть тела человека или животного, состоящая из черепной коробки и лица). В ситуации, не связанной
с первым значением, в интерпретирующее сознание поступает сигнал
несоответствия речевому контексту, в соответствии с которым языковое
сознание осуществляет поиск дальнейшей кластерной семантической
связи. В соответствии со сформированным в сознании семантическим
инвариантным кластером верхняя, передняя, ведущая и важная часть объекта и принципам языковой экономии сознание осуществляет векторную в семантическом понимании (и синоптическую в физиологическом
понимании) связь между самыми общими частотными инвариантными
компонентами — передняя, главная, движущая часть кометы (на схеме
векторная связь отмечена красным). В случае, если декодирования значения не происходит, идёт обращение ко всему кластеру значения и, далее,
к субъективной периферийной его части.
В этой связи актуальным является определение базовой конфигурации
семантических признаков, необходимых и достаточных для декодирования
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конкретной речевой ситуации [Песина 2006; 2008]. Так, семантический инвариантный кластер английского head также определяется как ‘top, the most
important often round part of an object, the start of it’ и “покрывает” всю семантику этих слов (в английском их более ста): head of a mountain / column — top,
important; head of a train / table / bridge — start, important и т. п.) [Песина 2005;
2009; 2010]. В процессе обучения лексике такие значения, как head of beer /
milk / river / tape-recorder и т. д., вполне согласующиеся с антропоцентрическим видением мира, создают трудности для русскоязычного студента,
строящего фразу на иностранном языке, поскольку обучающиеся часто не
в состоянии правильно угадать, почему появляется то или иное значение
в данном языке, если, согласно русскому видению, то есть реальностям категоризации русского языка, оно не выглядит или ведёт себя “как голова”.
Результаты проведённого анализа показывают, что именно по причине того, что вначале актуализируются не все семантические компоненты,
а только инвариантные, к которым в сознании всегда наличествует самый быстрый доступ и ведут самые устойчивые нейронные связи, значение слова с полным основанием можно трактовать как неустойчивое,
зыбкое, нежёсткое, контекстное, но опирающееся на минимум идентифицирующих семантических признаков.
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Within the framework of the interdisciplinary approach to the problems
of words meanings ambiguity, the article justifies the hypothesis that in the
process of polysemous words decoding the communicant does not take into
account all semantic components of a word. The purpose of the work: justification of theoretical and practical reasons for semantic integrity of a polysemous
word meanings on the basis of the invariant theory. Results: an invariant cluster
as a set of the most essential and stable semantic components is eventually
formed in the consciousness of a native speaker in accordance with the intuition of an average native speaker.
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Интегративность современных сопоставительных
исследований идиоматики в аспекте межкультурной
коммуникации (на материале англо-русских
псевдоэквивалентов)
Е. В. Рыжкина
Аннотация
В работе представлен опыт проведения межъязыкового сопоставительного исследования фразеологических единиц (ФЕ) с позиций интегративного подхода, который привлекает в зону исследования языка
данные и инструментарий смежных дисциплин. Будучи сложными культурно-языковыми знаками, фразеологизмы кодируют большой объем
информации различных видов, в том числе энциклопедическое, культурное и фоновое знание, что обусловливает их высокую информативность
и национально-культурную специфику. Интегрированное применение
при изучении идиом лингвокультурологических и когнитивно ориентированных методов в сочетании с традиционными для фразеологии
методами анализа позволяет дать исчерпывающее описание значения
ФЕ, вычленить и объяснить культурно обусловленные смыслы, коннотации, элементы аксиологической и другой информации, которую передаёт
единица. Материалом исследования послужили англо-русские фразеологические псевдоэквиваленты типа lead sb by the nose и водить за нос,
которые создают особые трудности для изучающих иностранный язык,
переводчиков и участников межкультурного общения.
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Ключевые слова: фразеологизм, сопоставительное исследование,
интегративный подход, семантика, культурный компонент, псевдоэквивалент.
Общеизвестно, что фразеологическая единица (ФЕ) является сложной высокоинформативной единицей номинации, кодирующей большой
объем не только лингвистической, но и экстралингвистической информации, которая представлена в семантике фразеологизма главным образом имплицитно. Знание, имплицируемое фразеологическим знаком,
организовано в некую многоярусную структуру, “создавая соответствующие информационные слои (или пласты)” в глубинной семантике ФЕ:
эмоционально-чувственной, этической, эстетической, мифологической
религиозной и др. информации [Зыкова 2015: 218–219]. Именно в связи
с этим фразеологическая семантика по степени информационной ёмкости сопоставима с текстом. Об этом, в частности, свидетельствуют
лексикографические источники: даже самая развернутая дефиниция едва
ли способна эксплицировать весь информационный потенциал определяемого фразеологизма.
Например, фразеологизм the white elephant (‘разорительное имущество, обуза, подарок, от которого не знаешь, как избавиться’ [Кунин
2005]) помимо собственно фразеологического значения — ‘something
that is useless and unwanted, especially something that is big and costs a lot
of money’ [Longman 1998] — передаёт и другое внеязыковое знание, без
владения которым понимание данной единицы будет неполным. В частности, фразеологизм возник по аллюзии на обычай, существовавший
в королевстве Сиам, согласно которому король, желая разорить и погубить кого-либо из своих подданных, дарил ему священного белого слона.
Человек, получивший королевский дар, не имел возможности избавиться
от него и вынужден был содержать слона до своего полного разорения.
Данное знание служит мотивирующей базой фразеологизма, а также
обусловливает его отрицательную оценочность и другие коннотации,
которые имеют немаловажное значение для правильного истолкования
и использования этого выражения в коммуникации.
Приведённый пример также демонстрирует неразрывную связь ФЕ
с породившей их культурой. Как справедливо указывает В. Н. Телия,
“в коллективной подсознательной памяти носителей языка сохраняется
интертекстуальная связь фразеологизмов с тем или иным кодом культуры, что проявляется в способности носителей языка к культурной
референции, которая оставляет свой след в культурной коннотации,
играющей роль “звена”, обеспечивающего диалогическое взаимодействие разных семиотических систем — языка и культуры” [Телия 1999:
14]. В результате в семантике фразеологических знаков находят отражение представления носителей языка о мире и самих себе, их ценности,
нравственные и поведенческие нормы, стереотипы и т. д.
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Сложность фразеологической семантики, её информационная насыщенность и национально-культурная специфика являются теми факторами, которые объясняют особый статус фразеологии в системе языка.
Эти же особенности ФЕ создают определённые трудности в изучении
идиоматики иностранного языка. Умение правильно интерпретировать
фразеологизмы, в том числе расшифровать их культурно обусловленный
смысл, является важным фактором успешного межкультурного общения.
И напротив, неправильное истолкование или употребление фразеологизма способно вызвать серьёзные коммуникативные сбои при общении
представителей разных лингвокультур. Это особенно справедливо в отношении тех случаев, когда одно и то же явление объективной реальности интерпретируется по-разному в идиоматике различных языков,
или же когда схожие по лексико-грамматическому составу и образной
структуре единицы разных языков обозначают неидентичные понятия.
Данная работа ставит своей целью проанализировать семантику английских и русских фразеологических псевдоэквивалентов, то есть единиц, представляющихся эквивалентными в разных (чаще в двух) языках,
но различных по значению [Рецкер 1982: 38], выявить их культурные
коннотации и иные семантические особенности, отражающие специфику английской и русской языковой картины мира.
Как уже упоминалось выше, попытка семантизировать ФЕ исключительно на основе её дефиниции (без учёта внеязыкового знания) не даёт исчерпывающего понимания её смысловой структуры, тем более при сопоставительных исследованиях фразеологии. Широкий арсенал методов и приёмов
анализа предлагает современный, интегративный подход, привлекающий
в зону собственно лингвистического исследования данные и инструментарий смежных наук (когнитивистики, лингвокультурологии, семиотики
и др.). Это позволяет применять наряду с традиционными для фразеологии
методами описания лингвокультурологические и когнитивно ориентированные методики и процедуры в их разнообразной комбинаторике.
Как показало проведенное исследование, степень семантического различия межъязыковых псевдоэквивалентов значительно варьируется: от
некоторого несовпадения коннотаций (например, англ. to throw dust into sb’s
eye и рус. пускать пыль в глаза) до кардинального расхождения значений
(англ. to lead sb by the nose и рус. водить кого-то за нос). Пара, рассматриваемая ниже, — to be born with a silver spoon in one’s mouth и родиться в сорочке / рубашке (или родиться под счастливой звездой) — принадлежит к тому
типу псевдоэквивалентов, которые вызывают наибольшие затруднения
в плане их разграничения. С одной стороны, подобные единицы обнаруживают значительное сходство в стержневой части фразеологического
значения. С другой стороны, совершенно несхожие культурные подтексты,
породившие эти единицы, создают столь различные коннотации, что делают почти невозможным линейное использование этих единиц в практике
перевода с английского языка на русский и в обратном порядке.
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ФЕ to be born with a silver spoon in one’s mouth и родиться в сорочке / рубашке или родиться под счастливой звездой обладают относительным
подобием поверхностной структуры (в отличие от таких ложных эквивалентов, как to cross smb’s path — перейти кому-либо дорогу, wind in the
head — ветер в голове или eye to eye — с глазу на глаз, буквальное прочтение которых полностью совпадает), однако они соотносятся с общим
понятием ‘быть счастливчиком’, и на этом основании многие двуязычные
словари традиционно рассматривают их как эквиваленты [см. напр. Кунин 2005]. Тем не менее сходство значений названных фразеологизмов
ограничивается рамками словарной дефиниции.
Проведённый анализ указывает, что за данными псевдоэквивалентами стоят неидентичные структуры знания, восходящие к разным экстралингвистическим ситуациям, которые породили рассматриваемые
ФЕ и определили их семантические особенности, главным образом коннотации, а также обозначили характер функционирования этих единиц
в коммуникации. Так, английский оборот, который возник как аллюзия
на старинный обычай, бытовавший в состоятельных английских семьях, —
дарить крестнику в день крестин серебряную ложку, — интерпретирует
счастье в терминах благополучия и достатка, а именно как рождение в богатой семье. Данный признак, доминирующий в концептуальной структуре ФЕ to be born with a silver spoon in one’s mouth, получает экспликацию
и на уровне поверхностной структуры посредством фразы ‘a silver spoon’
(‘серебряная ложка’), эталона материального благополучия в англоязычной культуре. Как свидетельствуют корпусные данные (например, [British
National Corpus]), данная идиома обычно фигурирует в контекстах, описывающих ситуации привольной, материально обеспеченной жизни или
неожиданного обогащения, скажем, получения наследства.
Иначе конкретизируется понятие ‘счастливчик’ русскими оборотами
родиться в сорочке / рубашке и родиться под счастливой звездой. Здесь
идея счастья ассоциируется с чудесным избавлением от неминуемой
гибели. Иначе говоря, за этими идиомами стоит принципиально иной
фрейм и, шире, иная шкала ценностей.
Приведённый пример свидетельствует среди прочего о том, что углублённое изучение межъязыковых псевдоэквивалентов имеет не только
сугубо практическое значение, но и может способствовать лучшему пониманию культуры другого народа.
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Abstract
The article displays the methodology of a cross-language contrastive research into idiom semantics in terms of the integrative approach to linguistics that rests on integrating the data and research tools provided by allied
disciplines like cognitive and cultural studies, semiotics etc. Being complex
linguistic and cultural signs, idioms encode a big amount of extra-linguistic
information. As a result their semantics is characterized by a high informative
value, complexity, and obvious cultural specificity, which may pose certain
difficulty for foreign language learners, translators, and participants of crosscultural communication. An integrated use of research methods supplied by
language and cultural studies, cognitive linguistics, semiotics etc provides an
insight into the in-depth meaning of idioms, including cultural connotations
they carry. The research is done on the material of English and Russian pseudo
equivalent idioms like lead sb by the nose and водить за нос.
Key words: idiom, contrastive studies, integrative approach, semantics,
cultural component, pseudo equivalent.
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К вопросу о конструировании реальности
в политическом дискурсе посредством регулятивных
концептов
П. И. Сергиенко
Аннотация
Изучение функционирования регулятивных концептов в политическом дискурсе раскрывает особенности воздействия на аудиторию и формирования общественного мнения посредством ключевых культурных
единиц языка. Когнитивная лингвистика рассматривает вербализацию
ключевых концептов как различное представление единиц ментальных
и психических ресурсов общественного создания, отражающих информационную структуру англоязычной картины мира. В то же время можно
вести речь о том, что посредством разворачивания ключевых концептов
в дискурсе и представления ключевых понятий в новом ключе автор способствует формированию особого мышления и конструирует реальность
в сознании носителей языка. В статье рассматривается общечеловеческий
эмоциональный концепт WAR, понимаемый в русле политических исследований, согласно трактовке Карла фон Клаузевица, как естественный
процесс, или “продолжение политики иными средствами”. Приверженность этому взгляду формирует особое видение у получателей информации и способствует конструированию определённой реальности.
Ключевые слова: конструирование реальности, политический дискурс, регулятивные концепты, WAR.
Изучение англоязычного политического дискурса представляет интерес для исследователей различных областей знания, в том числе специ311

алистов в области когнитивной лингвистики. Рассмотрение особых
свойств и характеристик политического дискурса позволяет раскрыть
связь между языковыми сущностями и их теоретическим осмыслением.
Отдельного внимания заслуживает центральное положение человека
в исследованиях различных направлений научного знания, в том числе
лингвистики и политической лингвистики. В этой связи можно привести
определение культурной, или понятийной картины мира как “отражения
реальной картины через призму понятий, сформированных на основе
представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное, …
образ мира, преломленный в сознании человека, то есть мировоззрение
человека, создавшее в результате его физического опыта и духовной деятельности” [Тер-Минасова 2007: 23].
Вербализованные представления ключевых концептов на различном
текстовом материале рассматриваются в рамках когнитивной лингвистики как единицы ментальных и психических ресурсов общественного
сознания, которые отражают информационную структуру всей англоязычной картины мира [Вишнякова 2015: 52]. Данное утверждение даёт
возможность посредством вербальных сущностей изучать ментальные
процессы и постигать особенности формирования национального сознания.
Важно отметить, что исследователь дипломатического дискурса
Л. М. Терентий выделяет в политическом дискурсе помимо функций информирования и воздействия особую функцию — “функцию конструирования реальности” [Терентий 2009: 28–29]. Следовательно, можно
говорить о концептах как о сущностях, отражающих особенности национального сознания, с одной стороны, так и о том, что языковое выражение концептов способствует формированию особенных представлений и конструированию реальности в сознании носителей английского
языка, с другой. Исследователь говорит о “моделях отображения стереотипной ситуации”, влияющих на восприятия того или иного контекста.
Политический дискурс, в отличие от других разновидностей дискурса, представляет собой многоуровневое и многоплановое явление, имеющее своей целью завоевание и удержание политической власти [Маслова
2008: 43]. В контексте данного утверждения, мы приходим к заключению,
что именно политический дискурс наиболее ярким образом отображает
понимание того, что конструируемый мир в сознании носителей языка
возникает благодаря познанию окружающей реальности и становится
достоянием его сознания в результате интерпретации различных фактов
при помощи языка и ментальных представлений.
Предваряя рассмотрение функционирования регулятивного концепта WAR в текстах политического дискурса и профессиональных источниках специалистов области международных отношений и политики,
мы обратимся к общечеловеческому представлению о данном явлении.
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В гуманитарном понимании война рассматривается как патологическое явление. Основатель психоанализа З. Фрейд считал, что война символизирует провал, дисфункцию международной политической системы
и незрелость человеческой цивилизации: “In the twentieth century, the
common sense view of war came to be that it is a pathological phenomenon;
that war represents a breakdown, a malfunctioning, of the international system,
or perhaps a sign of the immaturity of a people or of a civilization” [Freud 1985:
12]. История международных отношений XX столетия также способствовала формированию видения войны как феномена неудачи человеческой
деятельности и провала в международной политике, влекущей за собой
жертвы и страдания.
Отметим, что в текстах англоязычных СМИ делается упор на общечеловеческое понимание и эмоциональную сторону регулятивного
концепта WAR. Нагнетая обстановку и усиливая возможную вероятность будущей войны, авторы статей рассуждают о потенциальных проигравших, победителях и о последствиях применения грубой силы. Так,
британский еженедельный журнал The Economist в статье “The Future of
Conflicts” от 27 января 2018 года предлагает читателю широкий набор
синонимов, ярких эпитетов и прилагательных, обращенных к концепту
WAR: a ferocious conflict, a devastating clash remains unimaginable, military
confrontation, aggression and coercion work below the level, a pressing danger
of nuclear catastrophe, civil and religious strife have raged in Syria, central Africa, Afghanistan and Iraq, etc. Яркие эпитеты и ингерентно окрашенные
лексические единицы убедительно устанавливают позицию автора по
вопросу феномена войны, а также транслируют это мнение на массовую
аудиторию. Вербализация регулятивного концепта WAR в данной статье
заставляет читателя опасаться даже гипотетической возможности разворачивания военных действий не только на Ближнем Востоке, в Северной
Корее, или даже Китае, но и ожидать всемирную ядерную катастрофу,
которая будет грозить уничтожением всего человечества.
Формирование мнения человека о том или ином явлении осуществляется благодаря различным контекстам, языковым интерпретациям
и лексическим единицам, используемым в тексте. Следовательно, язык
в данном процессе где играет ведущую роль, предоставляя возможность
формирования разного видения одного и того же события. В свете сказанного обратимся к пониманию регулятивного концепта WAR в текстах
англоязычного политического дискурса.
В профессиональном понимании политологов и специалистов по
международным отношениям концепт WAR берет за основу видение
прусского полководца и классического автора военного искусства Карла фон Клаузевица (нем. Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780–1831),
считавшего войну продолжением политики иными средствами: “War is
nothing but a continuation of political intercourse with an admixture of other
means” [Clausewitz:1873].
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Отметим также, что в теории международных отношений мы находим
следующее рациональное объяснение и нейтральное описание концепта
WAR, понимаемого с позиции сторонников Клаузевица: “War is (or should
be) a controlled, rational, political act. War is an act of violence to compel our
opponent to submit to our will. In Clausewitz’s famous words, ‘it is not a mere
act of policy, but a true political instrument, a continuation of political activity
by other means’” [Brown, Ainley 2009: 112]. В данных примерах ведётся речь
о том, что война представляет собой контролируемое явление, акт агрессии,
направленный на стремление подчинить противника своей воле. Война
представляется рациональным политическим инструментом и служит
функции продолжения политики, когда все другие средства себя исчерпали.
Эмоциональная сторона культурной реализации концепта WAR, характеризующаяся отрицательными оттенками значения, противостоит профессиональному пониманию настоящего явления. Данное существенно отличающееся видение одного и того же концепта говорит
о стремлении к формированию особого видения у получателей информации в текстах различной направленности путём осуществления функций
воздействия и конструирования реальности.
В целом, обращение к изучению регулятивных концептов в политическом дискурсе на примере концепта WAR, также получившего свою
широкую реализацию в текстах СМИ, даёт возможность установить способы языкового осмысления действительности и выявить приоритетные
ценности общества. Лингвистические исследования общественно-политического дискурса выявляют особенности использования языка для
осуществления целей воздействия и формирования лингвокогнитивной
коллективной и индивидуальной картин мира в британском национальном сознании. Изучение функций, которые выполняют регулятивные
концепты, а именно воздействия на аудиторию, манипулирования национальным сознанием британцев, а также конструирования реальности
раскрывает суть осуществления массового влияния на аудиторию, которое заключается в продвижении определённого видения мира и снижении критического восприятия у реципиентов.
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The current article views the WAR concept in the emotional sense and
in its contradiction to the ideas, expressed by K. von Clausewitz and taken
for granted in the professional texts on politics and international relations.
The study of regulative concepts in political discourse discloses how through
language mass influence is executed and public opinion is shaped. Along with
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Использование когнитивного сценария
при повторном именовании
А. И. Синина
Аннотация
Статья затрагивает процесс переименования сходных объектов действительности в результате использования конкретного когнитивного
сценария, применяемого для отбора и установления ассоциативных
связей, с различными способами выражения (метафора, метонимия).
Установление ассоциативных связей опирается на закреплённые и проверенные опытом модели, когнитивные схемы — структуры сознания,
отражающие стереотипные сцены событий. В данном исследовании рассматривается когнитивный сценарий “отделение”, реализуемый одним
автором в рамках именования сходных процессов действительности.
Определены специфические элементы когнитивного сценария, основанные на индивидуальном опыте автора статей (физическом и эмоциональном), а также способы образной актуализации рассматриваемого
когнитивного сценария: в виде метафорического и метонимического
переосмысления, с применением индивидуально-авторской тематики,
касающейся деформации поверхности земной коры.
Ключевые слова: переименование, ассоциативные связи, метафора,
метонимия, когнитивный сценарий, опыт автора.
Процедура переименования представляет собой частный случай номинации, при которой происходит смена имён референта с добавлением
дополнительных коннотаций, путём переосмысления известных слов.
Переосмысление базируется на двух основных способах: метафорическом и метонимическом. В процессе переименования метафора и метонимия используются произвольно, образуя ассоциативные связи между
объектами действительности. Реализация ассоциативных связей происходит с учётом знаний, накопленных человеком в процессе освоения
и осмысления окружающей действительности, а именно опыте, зафиксированном в языке. На основе приобретённого опыта формируются
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частотные модели поведения, которые могут быть выражены когнитивным сценарием. Опираясь на работы Н. Н. Болдырева под когнитивным
сценарием понимаем структурированную единицу знания, описывающую знания и мнения о конкретной ситуации, в которой могут быть
установлены определённые компоненты, а также отношения между ними
[Болдырев]. А. Н. Баранов трактует когнитивный сценарий следующим
образом “концептуальная структура для процедурного представления
знаний о стереотипной ситуации или стереотипном поведении” [Баранов
2007: 18].
Предполагается, что для переименования объектов, относящихся
к одной и той же категории, говорящий использует один и тот же когнитивный сценарий, в момент отбора и построения ассоциативных связей,
но различные способы репрезентации в речи (метафора, метонимия).
Когнитивные сценарии (структуры) помогают реализовывать связность текста, прогнозировать изменения объектов, ход развития событий и их содержание [Минский 1979]. Объединение элементов сценария
происходит по определенным закономерностям, каждый компонент, входящий в сценарий может быть истолкован в соответствии с условиями
окружения, отражая отношение знака к обозначаемому.
В статье рассматривается когнитивный сценарий “отделение”, перенесённый на различные процессы, в частности на перемещение членов
парламента из одной партии в другую, процедуру реализации Брексита. Рассмотрим трактовку понятия “отделение”; в толковом словаре
представлено следующее: отделить — “1. Разъединить, отнять (часть
от целого, из состава целого). О. главное от второстепенного. О. старые
журналы от новых. 2. Разделяя, отграничить, выделить. О. часть комнаты перегородкой. 3. Дать кому-н. часть из общего хозяйства, обособить
(устар.). О. сыновей” [Толковый онлайн-словарь русского языка]. Данное
обозначение процесса отделения не противоречит пониманию предложенного когнитивного сценария.
Материалом исследования послужил ряд работ журналиста газеты
“Independent” Джона Рентола (John Rentoul), публикуемых в электронной
версии в разделе “Voices”. Джон Рентол является главным политическим
обозревателем газеты “Independent” и официальным биографом Тони
Блэра. Работы журналиста посвящены прогнозированию и анализу политической ситуации в Великобритании.
Методом сплошной выборки были отобраны 20 статей, за период
2018–2019 г.г. В серии публикаций Джона Рентола, посвящённых передвижениям внутри парламента и борьбе за места и представленность
в нём, автор прибегает к фиксированному когнитивному сценарию —
“отделение”, с присущими индивидуальными авторскими характеристиками, основанными на личном опыте автора. Анализ отобранного лексического материала позволил установить элементы, включённые в состав
данного когнитивного сценария:
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—— отражение физического опыта — процесс разрывания / разлома чего-либо;
—— отражение эмоционального опыта — негативные эмоции, связанные
с темой предательства.
Представленный материал исследования можно разделить на две
группы авторских переименований, доминирующим признаком в которых является один из элементов данного когнитивного сценария. Также автор использует именования, выраженные как одним словом, так
и словосочетаниями.
В исследуемом материале были установлены следующие вербализованные элементы когнитивного сценария:
—— лексема defect и её производные: Today’s defections will put to the test
the conventional wisdom [Independent 20.02.19]; Defections are the hard
currency of politics. [Independent 22.02.2019]; The next time that was true
was when two Conservative MPs defected to Ukip in 2014 [Independent
22.02.2019].
Также автор использует данную лексему в словосочетаниях: I’ve seen
many political defections before, but this is different [Independent 22.02.2019];
Tory defectors strengthen the Independent Group [Independent 20.02.19];
However, there was then a long gap in the defections story… [ Independent
22.02.2019]; … should have paid attention to the defection index. [Independent
22.02.2019]; Синонимичным в данном контексте считаем употребление
traitors, rebels по отношению к defectors: I’m afraid I thought they were traitors and I had a particularly low opinion of Shirley Williams [Independent
22.02.2019]; Labour rebels just drastically increased Theresa May’s chances of
keeping her job [Independent 18.02.2019].
—— описание процесса и результата разрыва / разлома: It is surprising that
it has taken so long after Corbyn’s election as Labour leader in 2015 and his
re-election a year later for Labour to split [Independent 22.02.2019]; In
between elections, MPs’ changes of party reveal the tectonic shifts beneath
the slowly changing landscape [Independent 22.02.2019]; … because the
strain of Brexit finally forced the break not just in Labour but in the Tories
as well [Independent 22.02.2019]; Before today’s announcement there was
much mockery of the idea that MPs who have long been reported to be on
the verge of leaving would ever have the courage to do so. [Independent
18.02.2019]. Используя данный сценарий, автор, обращается к лексике, относящейся непосредственно к разрыву / разлому поверхности
земной коры, to split, tectonic shifts, slowly changing landscape. А также
конкретизирует нестабильное и опасное состояние, сравнивая нахождение на месте, где резко и круто обрывается поверхность земли to be
on the verge of leaving, we are on the brink of something momentous. Также
был установлен случай использования лексики противоположной
по значению процессу “отделение”, … forced the party to stick together
temporarily on the unspoken understanding that Labour stood no chance of
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winning [Independent 22.02.2019]. Автор применил данное словосочетание для уточнения и непрямого именования текущего состояния
(разрозненность), противоположного обозначенному в тексте.
В текстах статей Джона Рентола данный когнитивный сценарий реализуется в виде метафорического обозначения: for Labour to split, the strain
of Brexit, reveal the tectonic shifts и др.; и метонимического переноса: to be
on the verge of leaving, on the brink of something momentous, defectors и др.
Проведённый анализ материала позволил установить, что для обозначения сходных явлений действительности реализуется один и тот же
когнитивный сценарий, основанный на личном опыте автора. Актуализация данного когнитивного сценария происходит в виде метафорических и метонимических переосмыслений, переименований объектов
и явлений действительности.
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Abstract
The article concerns the renaming process of similar objects of reality as
a result of the use of a specific cognitive script applied for the selection and
establishment of associative links based on different methods of expression
(metaphor, metonymy). The establishment of associative links is built on fixed
and proven models — cognitive schemes which are mental structures reflecting
stereotype scenes of facts. The cognitive script ‘secession’ used by the same author for renaming the similar reality facts is examined. The peculiar elements of
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cognitive script based on the personal author’s experience are revealed as well
as the ways of studied script realization in the form metaphor and metonymy
topically related to the Earth’s crust alteration.
Key words: renaming, associative links, metaphor, metonymy, cognitive
script, author’s experience.
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Речевая организация индивида в условиях
учебного билингвизма (по результатам свободного
ассоциативного эксперимента)
С. А. Чугунова
Аннотация
В статье анализируются результаты свободного ассоциативного эксперимента в двух группах студентов факультета иностранных языков
с хорошим уровнем языковой подготовки. В качестве стимулов были
представлены слова-эквиваленты на русском и английском языках (в разных группах использовались разные языки), объединяемые абстрактностью значения, частотностью и сферой употребления — в основном
в политическом дискурсе. Гипотеза исследования предполагала, что
в условиях учебного билингвизма характер взаимодействия языковых
и энциклопедических знаний-переживаний в общей информационной
базе индивида не зависит от языка стимульного материала — Я1 (родной
язык) или Я2 (иностранный язык). Несмотря на количественные расхождения полученных результатов и английский язык многих реакций
в случае со стимулами — англоязычными эквивалентами, большая часть
реакций, полученных на оба стимула — русский и английский представляют собой семантические корреляты или близкие по смыслу выражения.
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Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, учебный
билингвизм, политическая лексика, семантический коррелят.
Как известно, одним из самых простых и в то же время весьма эффективным и надёжным исследовательским инструментом считается САЭ —
свободный ассоциативный эксперимент [Горошко 2005]. Гипотетически
результаты САЭ позволяют выйти за пределы собственно лексикона
и семантической памяти человека в его образ мира, расширяют наши
представления о процессе семиозиса, об общей информационной базе,
о взаимодействии чувственного и рационального в сознании.
В нашем эксперименте приняли участие студенты университета, изучающие английский язык как иностранный в качестве основной
специальности с высоким уровнем владения языком (upper-intermediate
и advanced). В качестве стимулов были предложены слова-эквиваленты на
русском и английском языках (в разных группах использовались разные
языки), объединяемые абстрактностью значения, частотностью и сферой
употребления — в основном в политическом дискурсе: ОППОЗИЦИЯ —
OPPOSITION, ПРАВИТЕЛЬСТВО — GOVERNMENT, ДЕМОКРАТИЯ —
DEMOCRACY, ВЫБОРЫ — ELECTIONS, ПАРТИЯ — PARTY, ОЛИГАРХ —
OLIGARCH, КОММУНИЗМ — COMMUNISM, СПРАВЕДЛИВОСТЬ —
JUSTICE, ВЛАСТЬ — POWER, ВЫБОРЫ — ELECTIONS, РАВЕНСТВО —
EQUALITY и другие (всего 17 русских и 17 английских единиц).
Цель эксперимента преследовала проверку гипотезы, что в условиях
учебного билингвизма характер взаимодействия языковых и энциклопедических знаний-переживаний в общей информационной базе индивида не зависит от языка стимульного материала — Я1 (родной язык)
или Я2 (иностранный язык). Кроме того, хотелось выявить отношение
молодёжи к ключевым понятиям, определяющим состояние не только
современной, но и любой исторической эпохи.
Всего в САЭ эксперименте принял участие 71 респондент. Стимульный материал предъявлялся в письменной форме на отдельной карточке
для каждого респондента, на которой тот записывал вербальные ассоциативные реакции или поочерёдно на экране телевизионного монитора,
в этом случае респонденты записывали свои реакции после предъявления каждого стимула. Испытуемые должны были записать от одного до
трёх первых пришедших на ум слов (словосочетания или фразы) в связи
с увиденным стимулом, им запрещалось общаться между собой и пользоваться какими-либо подсказками.
В первой группе, включавшей 3 подгруппы, студенты (всего 36 чел.)
работали с русскоязычными единицами. Один респондент отказался
от участия в эксперименте, также по разным стимулам было получено
17 отказов. Во второй группе, также включавшей 3 подгруппы, студенты
(всего 34 чел.) работали с англоязычными единицами. Никто из испытуемых не отказался от участия в эксперименте, однако по разным стимулам
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получены 36 отказов. Также следует оговориться, что поскольку молодые
люди, участвовавшие в данном эксперименте, находились в значительном меньшинстве, гендерный аспект при анализе полученных данных
не учитывался.
В силу ограниченности объёма статьи, рассмотрим реакции, полученные лишь на некоторые стимулы (см. Табл. 1–2). Для описания и сопоставления полученных в двух группах ассоциативных реакций необходимо определиться с переменными, которые будут выступать в качестве
критериев оценивания. Поскольку особенность большинства вербальных
единиц состоит в том, что они представляют собой комплекс формальных
и семантических признаков, следует произвести сопоставление прежде
всего по этим двум основаниям. Кроме того, необходимо учесть количественный показатель, а именно количество разных реакций, нулевых
реакций (отказов) и количество единичных реакций [см. Залевская 2011].
Рассмотрим каждый из параметров применительно к конкретным
парам стимулов, первой из которых в данной статье является пара ОППОЗИЦИЯ — OPPOSITION (см. Табл. 1).
Количественное сопоставление показывает, что в случае с русскоязычным стимулом общее количество разных реакций составило 27, из
которых количество единичных ассоциативных реакций составило 14;
отказов не зафиксировано. В случае с англоязычным стимулом общее
количество разных реакций составило 43, из которых количество единичных ассоциативных реакций составило 37; зафиксирован один отказ. Обращает на себя внимание то, что среди реакций на англоязычный
стимул большой процент составляют реакции на английском языке. На
наш взгляд, это объясняется тем, что, как сказано выше, участвовавшие
в эксперименте респонденты имеют хороший уровень языковой подготовки. Об этом свидетельствует и тот факт, что все реакции на англоязычный стимул, как на английском, так и на русском языке, обнаруживают смысловую связь со стимулом, а не формальную, т.е. по звуковому
сходству. Исключение могут составлять реакции оппозиция и позиция,
однако и их можно трактовать как имеющих семантическую связь со
стимулом: в первом случае имеет место перевод с иностранного языка на
русский, во втором мы можем иметь дело с семантическим коррелятом
реакций мнение (opinion) и взгляды (views).
Если сопоставить повторяющиеся реакции по обоим стимулам, нельзя не заметить, что все ассоциативные реакции на стимул OPPOSITION,
за исключением politics, находят место в колонке с реакциями на стимул
ОППОЗИЦИЯ. Более того, если отвлечься от языка реакции (русский или
английский) и параметра частотности, то также очевидно, что практически все реакции, полученные на русскоязычный стимул, повторяются
среди реакций, полученных на соответствующий англоязычный стимул.
Кроме того, если объединить реакции типа мнение/opinion, борьба/fight
и т.п. на англоязычный стимул, то они из единичных реакций переходят
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Таблица 1
Распределение ассоциативных реакций по стимулам
ОППОЗИЦИЯ и OPPOSITION в обеих группах
Стимул (кол-во
разных реакций —
отказов —
единичных
реакций)

Ассоциативные
реакции
у двух и более
респондентов
(кол-во повторов)

Единичные
ассоциативные
реакции

ОППОЗИЦИЯ
(27–0–14)

Навальный (6) /
борьба (с) (5) / сопротивление (4) /
противостояние (4) /
против (чего-либо),
напротив (4) / противник (4) / политика (4) /
война (3) / власть (3) /
(другое) мнение, мнения (2) / другое (мнение) (2) / партия (2) /
лингвистика (2)

соревнование /
повстанцы /
недовольства / враг /
спор / решение /
страна / выборы / то,
чего нет / новость /
плохо / антоним /
defending, защищаться

OPPOSITION
(43–1–37)

политика (3) /
(личное) мнение (3) /
politics (2) /
против чего-то
(напротив) (3) /
противостояние (2) /
борьба (2)

оппозиция /
сопротивление /
протест protest /
противопоставление /
различие /
непохожесть /
разница / contrary /
antonym / negative /
contradictions /
conflict / another /
different / war /
riot / resistance /
not agree / argue /
fight / unfriendly /
opponents / opinion /
взгляды (view) / sides /
people / народ /
authority / power /
позиция / corruption /
партия / Navalny /
стремление / to mug
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Распределение ассоциативных реакций
по стимулам ВЛАСТЬ и POWER в обеих группах

Таблица 2

Стимул (кол-во
разных реакции
отказов —
единичных
реакций)

Ассоциативные
реакции
у двух и более
респондентов
(кол-во повторов)

ВЛАСТЬ
(34–0–29)

сила (сильная) (11) /
коррупция (3) /
влияние (2) /
деньги (2) /
жадность (2)

закон / возможности, привилегии / кулак / конституция / политика, законы,
общество / народ / президент / правительство / налоги / грозный, надежда /
борьба / жёсткость / независимая / неограниченная / несправедливая /
обществознание / право
не многих / захватчик,
личность / кризис / масоны / в руках у олигархов /
эгоизм / Сменись уже! /
извращённое понятие

сила (3) / strong
(strength) (3) /
мощь (2) / влияние
(2) / nuclear (2) /
ability to do smth.
(anything) (2) /
power (powerful)
(2)

strength of older
people / супергерой /
superman / политика,
общество / тренировки,
упражнения /
необходимо /
полномочия, авторитет /
control / girl / people,
logic / being better than
others / fear / знание /
money / деньги /
brain / physics / nuclear
weapon / nuclear power
station / счастье /
freedom / возможности,
уверенность / упорство /
force / control / sport,
health / энергия

POWER
(40–1–33)
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Единичные
ассоциативные
реакции

в разряд повторяющихся и таким образом увеличивают количество
сходных повторяющихся реакций по обоим стимулам. Семантически
не пересекающиеся или пересекающиеся слабо, в значительной степени
опосредованно, ассоциативные реакции представляют собой явное меньшинство: то, чего нет; лингвистика (хотя реакция antonym, несомненно,
семантически связана с этой реакцией), corruption, стремление, defending,
защищаться, страна, выборы, новость, to mug.
Рассмотрим полученные ассоциативные реакции на стимульную пару
ВЛАСТЬ — POWER (см. Табл. 2).
Несмотря на количественные расхождения, здесь также обнаруживается большое количество реакций на английском языке на англоязычный
стимул, и также все реакции на англоязычный стимул на обоих языках
демонстрируют смысловую, а не формальную связь со стимулом. Тем
не менее, в случае с этими стимулами, причём с обоими, наблюдается
большее количество, чем с предыдущей парой, опосредованных реакций; при этом некоторые реакции указывают на синтагматический, а не
парадигматический характер связи со стимулом: власть — деньги, money
(власть денег); girl (власть девушки); fear (власть страха); власть — в руках у олигархов; власть — сменись уже! и т. д. Однако, несмотря на то что
единичных реакций, которые не повторяются даже при условии отвлечения от языка реакции, в этом случае значительно больше (physics, масоны,
президент, тренировки, упражнения, sport, health, эгоизм, кулак, право не
многих, logic и некоторые другие), всё равно количество семантических
коррелятов и близких по смыслу реакций составляет большинство.
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Abstract
The article presents a free-association test results in two groups of foreign languages faculty students with intermediate, upper-intermediate and
advanced levels of foreign language proficiency. The stimuli included semantic
equivalents in Russian and English, representing mostly political vocabulary.
The two groups used different languages. It was hypothesized that in the context
of classroom bilingualism the specificity of relationships between linguistic
and world knowledge in the subject’s conceptual system does not depend on
the language of the stimuli, native or foreign. Despite the quantitative diversity
and the English language of a large number of outputs to English inputs, still
the overwhelming majority of the outputs to both Russian and English inputs
were semantic equivalents or close in meaning.
Key words: free-association test, classroom bilingualism, political language,
semantic equivalent
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Новые подходы к изучению англо-американских
заимствований периода глобализации
Т. М. Шкапенко
Аннотация
В статье рассматривается сущность заимствований периода глобализации с точки зрения когнитивных механизмов и лингвистических техник их
проникновения в различные языки мира. Устанавливаются причины, по
которым существующие термины “англицизмы”, “американизмы” и “интернационализмы” не являются релевантными для их обозначения. В качестве альтернативы предлагается использование термина “англоглобалицизмы”, содержащего указание на язык-источник и глобальный характер
его воздействия. С учётом динамического характера современной языковой ситуации предлагаются новые подходы к изучению англоглобалицизмов: методика построения межъязыковых изоглосс глобализированных
англо-американских лексем, использование принципа полевого структурирования анализируемого языкового объекта, а также эмпирическая
процедура наблюдения за функциональным семиозисом заимствуемого
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языкового знака, основанная на двукратном анкетировании носителей
принимающего языка с определенным временным интервалом.
Ключевые слова: лингвокультурная глобализация, англо-американские
заимствования, англицизмы, интернационализмы, англоглобалицизмы.
Несмотря на наблюдающееся в последние годы замедление глобализационных процессов, влияние американского варианта английского языка
на различные языки мира продолжает оставаться одним из основных
факторов, определяющих состояние современной языковой ситуации.
Происходящие в лексическом составе масштабные изменения вызывают необходимость определения сущности нового типа заимствований
и разработки исследовательских процедур, направленных на их изучение.
В условиях одностороннего, массированного воздействия американского варианта английского языка привычный термин “англицизм”
утратил свою релевантность. Его исключительно лингвистическая
привязанность не способна отразить особенностей текущей ситуации,
в которой на первый план выдвигается геополитическая составляющая.
Применение же по отношению к заимствованиям периода глобализации
термина “американизм” представляется некорректным как с точки зрения сложившейся практики его использования с целью дифференциации
американских вариантов от их британских коррелятов, так и с точки
зрения его идеологической нагруженности. В широком смысле слова
“американизмы — <….> слова, особенности, возникшие в каком-либо
языке под влиянием американского образа жизни” [БРЭ 2005: 602].
Объективно говоря, данное истолкование во многих случаях отражает скрытую сущность заимствований периода глобализации, значительная часть которых представляет собой вербальные средства трансляции
элементов американского образа жизни. Однако добровольный характер
их принятия, стремительное вхождение американских концептов в систему мировоззрения и в поведенческие практики различных этносов
приглушает их этноспецифичный характер. В результате создается иллюзия о формировании нового пласта интернациональной лексики. Так,
З. Л. Новоженова и А. Климкевич предлагают ввести разделение интернационализмов на “старые” и “новые”, относя к новым интернационализмам “лингвистические единицы, проникающие в дискурсивные практики носителей различных национальных языков из доминирующего
в современной международной коммуникации и интернет-пространстве
английского языка” [Новоженова, Климкевич 2015: 82–83].
Такой подход, однако, не учитывает разницы в когнитивных механизмах формирования “старых” и “новых” интернационализмов. Если
когнитивной базой интернационализмов являлся “международный характер” лежащих в их основе понятий [Акуленко 1961; Бельчиков 1990],
то для формирования англо-американской лексики глобального “поль327

зования” характерен иной тип казуальности: от смыслов и отношений,
генерированных в недрах языкового сознания американской цивилизации — к их инкорпорированию в языковые картины мира многочисленных партнеров по межкультурной коммуникации.
Важным отличием англоглобалицизмов от интернационализмов являются также различия в техниках заимствования. Если к интернационализмам традиционно относятся только знаки различных языков, сходные
как в плане содержания, так и в плане выражения, то в процессе глобализации активным образом используются слова национальных языков,
подвергающиеся неосемантизации и не имеющие внешнего сходства
с лексемами-донорами.
Наиболее релевантным для обозначения сформировавшегося пласта
заимствованной лексики представляется предложенный О. В. Одеговой
термин “англоглобалицизмы” [Одегова 2017]. Однако, в отличие от вышеуказанного автора, под англоглобалицизмами мы предлагаем понимать “лингвистические элементы различных уровней, заимствованные
национальными языками в текущий этап лингвокультурной глобализации из американского варианта английского языка” [Новоженова, Шкапенко 2017: 199].
Динамичная ситуация становления новой глобальной языковой ситуации требует разработки новых подходов к их изучению. Несмотря
на то, что глобальный характер влияния постулируется всеми учёными,
исследования реальных межъязыковых изоглосс глобализации отсутствуют. Вместо них основным объектом изучения являются гибридные
языковые образования, так называемые инглиши [Kachru 1997]. Использование ареального и синхронно-сопоставительного подхода позволит
зафиксировать реальный уровень лексической глобализации, определить точки полного или частичного пересечения принимающих языков.
Объективную базу данных при таком подходе составляют материалы
Национальных корпусов языков, словарей, поисковых систем и данные информантов. Так, построение изоглоссы американской идеологемы “успешный человек” на материале славянских языков позволило
констатировать факт уже полностью осуществившегося глобального
заимствования. При этом в большинстве славянских языков внедрение
англо-американского концепта происходит в результате англосемантизации имеющих общеславянское происхождение прилагательных: рус.
успешный человек, укр. успішна людина, бел. паспяховы чалавек, словац.
úspešný človek, чеш. úspěšný muž, сербск. успешан човек, хорв. Uspješan
čovjek, болг. и македон. успешен човек, словен. uspešen človek. В верхнелужицком и в польском языках неосемантизации подвергаются слова
с латинской корневой основой: sukcesiwny čłowjek и człowiek sukcesu.
Глобализация языкового сознания все больше приобретает характер переформатирования лексико-семантических полей, что обусловливает необходимость более активного внедрения в исследовательские
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практики принципа полевого структурирования языкового материала.
Расширение объекта исследования до лексико-семантических, номинативных или словообразовательных полей способно дать более полное
представление о характере аксиологического переформатирования национального языкового сознания.
Динамический характер ситуации межъязыкового взаимодействия
создаёт благоприятные условия для использования новых эмпирических
практик исследования. Основанные, в целом, на интроспекции описания
механизмов интерференции и переключения кодов, характерные для интерлингвистики, могут быть дополнены лингвосемиотическим подходом.
Данную перспективу обеспечивает разработанная нами методика эмпирического исследования семиозиса заимствуемого знака, основанная на
двукратном анкетировании носителей принимающего языка, проводимом
с определенным временным интервалом [Шкапенко 2016]. Уже выполненные на её базе исследования позволили установить реверсивный характер семиозиса заимствования — от плана выражения к плану содержания
и описать этапы интерпретативной деятельности актора семиозиса. Полученные результаты подтвердили также ряд положений общетеоретического характера, к числу которых относится динамический характер
синхронии, межпоколенческий разрыв семантической памяти, социолингвистическая детерминированность процесса освоения заимствований,
а также решающая роль СМИ в формировании языковых конвенций при
уменьшении резистентности языка как самоадаптивной системы.
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Abstract
The article investigates the essence of loanwords of the globalization period
from the point of view of cognitive mechanisms and linguistic techniques of
their penetration into different languages of the world. The reasons for the irrelevance of existing terms “Anglicisms”, “Americanisms” and “Internationalisms”
are considered. Alternatively, it is proposed the term “angloglobalisms”, as containing the indication of the source language and the global nature of it’s impact. Taking into account the dynamic nature of the current language situation,
new approaches to the study of Angloglobalisms are proposed: a method of
constructing interlanguage isoglosses of globalized Anglo-American lexemes,
the use of the principle of field structuring of the analyzed language object, as
well as an empirical procedure for monitoring the functional semiosis of the
borrowed language sign, based on a two-time survey of the speakers of the
host language with a certain time interval.
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Metaphoric Representation of Concept Marriage
in English Lexicography and Speech
Larisa A. Uralova
Abstract
Marriage as a social institution is essential for the existence of any modern
society. This article focuses on what elements of marriage in English tradition
and culture find their reflection in idiomatic English, how they organize and
enrich speech, and whether some new elements have been added to the basic element of the concept. The analysis is carried out on the linguistic data
obtained from English dictionaries and mass media texts. The undertaken
analysis has shown that some changes in the concept are already registered in
dictionaries, though the metaphoric expressions that are widely used in mass
media articles devoted to a variety of topics are mostly based on the traditional
elements of the concept.
Key words: concept, idiom, tradition, culture, metaphoric, speech.
The studies in cognitive linguistics, that began in the previous century and
are still rapidly growing up in number, are a substantial proof that this new theory has equipped linguists with yet another tool to get a better understanding
of many linguistic phenomena. Conceptual analysis as the main instrument in
cognitive research is currently most often applied in the semantic, lingo-cultural and comparative studies, in socio-cultural research, in text interpretation. Russian linguists work in the mainstream and have already made a great
number of contributions to this quickly developing field of research. Following
331

the theoretical postulates advanced by Western and Russian scientists in this
paper we aim to consider the ways a specific concept, marriage in our case,
is represented in English lexicography and speech. In “Short Dictionary of
Cognitive Terms” concept is “a term that explains the elements of mental and
psychological resources of our brain and the structured information that reflects our knowledge and experience of the world” [Kubriakova 1996: 90]. In
their paper based on the cognitive interpretation of the results of linguistic
research Z. Popova and I. Sternin write that “concept has a definite structure
that is not rigid but is still a prerequisite for the very existence of this concept
and its entrance into a certain conceptual sphere. Concepts are organized on
a field principle and include sensual image, informative content, encyclopedic
zone and interpretative field” [Popova, Sternin 2007: 323]. Not all concepts
are verbalized. In this paper we present the first results of our study of the
metaphoric representation of the concept marriage by English idioms, fixed
and semifixed word combinations.
Marriage as an objective reality is a social institution. Unlike other social
phenomena, marriage includes biological, psychological, emotional, moral,
ethnic, legal, social and economic aspects. These aspects of marriage and
family relations are reflected in the structure and content of certain mental
formations that, when verbalized, are represented by the lexeme marriage in
modern English.
The word marriage gets the following definition in the Concise Oxford
Dictionary. “Marriage — 1. Condition of man and woman legally united for
purpose of living together and usu. procreating lawful offspring; act or ceremony or procedure establishing this condition. 2. (fig.) Intimate union (the
marriage of true minds); (Cards) union of king and queen of same suit” [COD
1976: 668]. The definitions in other British dictionaries in most cases register
the same set of conceptual features. The most frequently used lexemes in the
definitions become: union, relationship, man/husband, woman/wife, legal, lawful offspring, living together, wedding ceremony or procedure. These lexemes
bring to the fore the basic information that shows what aspects of marriage
are imprinted in the mentality and language of the English speaking people.
In today’s cognitive studies in addition to the dictionary definitions of
lexemes that verbalize certain concepts and their interrelation, researchers
study the idioms and fixed/semifixed expressions referring to the concept, their
synonyms and antonyms, contextual meanings and different associations. To
investigate deeper into the concept in modern English we selected and grouped
the language material on the following principles. The first group is made up
of idioms in which the lexeme marriage or the lexemes connected with it by
derivational relations are structural components: a shotgun marriage, to be
married to a job, to marry money. The second group includes mostly idioms
where the lexemes in question are registered only in the dictionary definitions:
bed and board, to tie the knot, May and January. The third group is a group
of idioms that don’t have these lexemes either in their structure or their defi332

nitions, but they are frequently used in everyday speech when people discuss
marriage or family matters: to lead a cat and dog life, to wear the trousers, to
miss one’s market. The fourth group represents the idioms or their variations
that are used in the texts where other topics are developed.
The metaphoric nature of the semantics of idioms under analysis brings forward the most important conceptual features of marriage as a social institution,
accentuates their value in English culture and tradition, highlights the current
changes. The undertaken research permits us to draw some conclusions about
the concept marriage. The substantive word combinations represent different
types of marriage: marriage of convenience and arranged marriage are marriages where parents decided on the matches for their offspring; bread-and-cheese
marriage is a marriage with a poor man; May and January is an unequal marriage; shotgun marriage is a forced marriage, Scotch marriage is a marriage which
doesn’t require a formal ceremony; open marriage is a marriage in which the partners are free to have sexual relationships with other partners; starter (marriage) is
a marriage which is short-time and in which there are no children, no property,
no regrets; rebound marriage is a marriage when you marry someone with grief
or because of unrequited love; same/one sex marriage is a marriage between two
people of the same sex, etc. Some of them are codified units and are registered
in special dictionaries, but may get different readings in different contexts or
types of discourse. Certain types of marriage seem to violate the basic traditional
understanding of marriage as a social institution, but reflect the present state of
things, and, therefore, such units are frequently used in modern speech.
For example, the combination shotgun marriage used to be quite popular
much earlier when fathers or brothers took care of the problem of an out-ofwedlock conception. But this very expression with all evaluative features intact
finds a new employment in the article about competition between big-name
companies. “If Yahoo agrees to the deal with Microsoft, it will be a shotgun
marriage, but it will be Google holding the shotgun. If Yahoo’s management says
‘Yes, I do’, it will be an admission that its attempts to turn round the company
have failed” [Clark 2016]. The phrase “Yes, I do” in this text is yet another
idiom that is closely connected with the concept marriage and is used in the
quoted context metaphorically to ascertain one’s complete agreement to sign
a business deal.
If we turn to other verbal combinations in our selection, we can see the
already analyzed conceptual features of marriage getting more prominence because the images they evoke are deeply rooted in English culture, tradition and
are often based on the procedures that accompany the actual process of getting
married. They are: tie the knot; hear wedding bells; exchange vows; walk down
the aisle together. On the contrary the idioms be on the rocks (experience hard
times in marriage, be ready to break soon); split the blanket (to get a divorce
and finish relationship); two-time somebody (to cheat on a spouse by having
a romantic relationship with another person at the same time) carry negative
connotation and belong to the informal register of speech.
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The metaphoric representation of different patterns in family relations after marriage can be observed in idioms of different structure and function in
speech. Some of them are registered in special dictionaries and in their definitions represent the traditionally accepted conceptual features. Others are about
to get the linguistic status and add to the concept marriage new conceptual
features. The most noticeable current changes in the content of the concept
are registered through the use of gender-related idioms. The idiom as busy as
a good wife at oven meaning very busy is a good example of how chores at your
home are expected to be delegated. Today the gender component of meaning in
this case is losing its deeply rooted belief that woman’s duty is to spend her day
in her kitchen as more and more women leave their homes to get a job. Many of
them may be actually the breadwinners and wear the trousers in the family life.
The gender aspect of the concept under analysis is still especially prominent in the following idioms: to miss one’s market (to miss one’s opportunity
to get married); to be left on the shelf (to remain a spinster); to lead apes in
hell (to die being an old maid). Not only the images these idioms are built on
but even their lexical composition shows that this situation in woman’s life is
most undesirable if not pitiful. These idioms are mostly female-oriented and
are used in speech accordingly.
The appearance of same sex marriage type in modern social practices has
come as a challenge to one of the major conceptual features attributed to this
social institution if we consider the long ago established belief that it is a union
between man and woman. But in Oxford English Dictionary Online we can
find a new definition of the concept. It is registered as “(in some jurisdictions)
a union between partners of the same sex” [OED 2000]. Still at first in the articles
devoted to same sex marriages the authors tried to avoid using the idioms that
were based on the images borrowed from the ritual procedures that made man
and woman a married couple. But in a more recent text from The Guardian “Gay
Couples Tie the Knot in Vermont” the author uses such idioms as to hear wedding
bells, to exchange vows, to tie the knot [Lester 2009]. It is quite possible to believe
that with time, if more nations become ready to grant this type of marriage an
accepted official status, one of the most important conceptual features of marriage registered in the language units today may become secondary or be lost.
To sum up, analyzing the ways how marriage as a social institution is verbalized by metaphoric expressions not only in lexicographic sources but in
various types of modern discourse, we can better understand what kind of
relationship may be called marriage, what people see as a proper traditional
marriage, what changes at the linguistic level occur due to the new developments of this institution in different societies, how they affect the structure
of the concept. What is even more important about the concepts that refer
to social institutions is: “The concepts that govern our thoughts are not just
matters of the intellect. They also govern our everyday functioning, down to
the most mundane details. Our concepts structure what we perceive, how we
get around in the world, and how we relate to other people” [Lakoff 1980: 3].
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Антропоморфный код во фразеологических системах
разноструктурных языков
О. Л. Бессонова
Аннотация
В статье рассматриваются особенности фразеологических единиц разноструктурных языков с точки зрения передачи ими культурно значимого
смысла. В корпус эмпирического материала включены различные по компонентному составу фразеологические единицы таких разноструктурных
языков, как английский, немецкий, французский, русский, украинский.
Проанализированы различные подходы к классификации культурных кодов, уточнены их определения. Изучение особенностей культурного кодирования, зафиксированного во фразеологической картине мира разных
лингвокультур, позволило установить, что основными типами культурных
кодов являются антропоморфный и биоморфный, причём преобладает
антропоморфное кодирование. Исследование компонентного состава
разных типов фразеологических единиц раскрывает культурологические
аспекты фразеологической номинации и даёт возможность восстановить
особенности социальной и культурной жизни, мировоззрения и ценностной картины мира представителей различных лингвокультур.
Ключевые слова: культурный код, фразеологизм, антропоморфный
код, изоморфизм, алломорфизм.
Сопоставительные исследования в области фразеологии в последнее
время приобретают особую актуальность, поскольку позволяют установить межъязыковые сходства и отличия, что представляется важным
для эффективной межкультурной коммуникации. Сопоставление фразеологических картин мира различных лингвокультурных сообществ
основывается на установлении семантических особенностей конституентов, идеографической классификации фразеологизмов, выявлении специфических номинативных механизмов, основывающихся на феномене
образного мышления, культурологических источников формирования
их семантики. Несмотря на значительные достижения фразеологической
науки, проблематика изучения компонентного состава фразеологической
единицы (ФЕ) остается наименее разработанной. Лингвокультурологический подход к данному коммуникативно значимому пласту языковых
единиц позволяет выявить специфические черты менталитета наций, которые обусловлены особенностями мировоззрения, системой моральных
требований, норм, ценностей и принципами воспитания. Во фразеологическом значении находят выражение как культурные архетипы, так
и важные моменты географической, геополитической, хозяйственной,
социальной, политической, религиозной, культурной реальностей.
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Рассмотрение компонентного состава позволяет проанализировать
особенности ФЕ в кодах культуры, которые понимаются как “сетка, которую культура ‘набрасывает’ на окружающий мир, членит, категоризует,
структурирует и оценивает его” [Красных 2002: 232] или как “макросистема характеристик объектов картины мира, используя которую носитель языка категоризирует, структурирует и оценивает окружающий
его и свой внутренний миры; это таксономия элементов картины мира,
в которой объединены природные и созданные руками человека объекты
(биофакты и артефакты), объекты внешнего и внутреннего мира (физические и психические явления)” [Колесов 2011: 101]. Анализ публикаций свидетельствует о различных подходах к критериям классификации
и количеству культурных кодов. В. В. Красных различает соматический
(символьные функции различных частей тела), пространственный (членение пространства), временной (связанный с предметами окружающего
мира), предметный (ориентирован на предметы окружающего мира, которыми заполнено пространство), биоморфный (связан с населяющими
окружающий мир живыми существами,), духовный (нравственные ценности и эталоны) [Красных 2002].
В. А. Маслова в качестве основания для выделения кодов использует
тематическую принадлежность ключевого слова языкового выражения,
выделяя космогонический, анимический, соматический, пространственный, временной, фитоморфный, военный, медицинский, предметный,
природно-ландшафтный, архитектурный, обонятельный, пищевой код,
код одежды, спортивный код, геометрический, пищевой коды. М. В. Пименова разграничивает растительный (состоящий из вегетативного
и фитоморфного кодов), зооморфный (в том числе анимальный и териоморфный), перцептивный (связанный с восприятием), соматический,
антропоморфный, предметный, пищевой, химический, цветовой, пространственный, временной, духовный, теоморфный (или божественный)
коды. Автор указывает на то, что некоторые исследователи объединяют
такие коды, как растительный, зооморфный и антропомофный под общим названием “биоморфный код”. Автор также считает, что антропоморфный код может быть представлен индивидуальным и социальным
субкодом [Маслова, Пименова 2016]. В классификации М. Л. Ковшовой
также говорится о пищевом, соматическом, космическом и других кодах
[Ковшова 2016]. В классификации Л. В. Савченко наряду с соматическим,
зооморфным, фитоморфным, предметным, природным кодами привлекает внимание антропный код, который автором понимается как совокупность названий человека в целом и представлений о нем [Савченко
2014]. Заслуживает внимания и классификация Г. В. Токарева, который,
представляя несколько иной поход к типологии кодов культуры, выделяет такие коды: антропоморфный код, ориентированный на понимание
действительности в форме олицетворения; акциональный, связанный
с отражением различных видов деятельности; биоморфный, актуализи340

рующий в сознании образы, связанные с флорой и фауной; фетишный,
актуализирующий в сознании образы неодушевленных предметов, придавая им необычные свойства; анимический, связанный с внутренней
мотивацией, отражающей те или иные природные стихии [Токарев 2003].
Подробный анализ особенностей функционирования данных типов на
материале фразеологических единиц с градуальной семантикой представлен в статье С. Г. Ткаченко [Ткаченко 2017].
Наблюдения над эмпирическим материалом свидетельствуют о том,
что во фразеологической картине мира различных языков преобладает
антропоморфное кодирование. Например, в таких неблизкородственных языках, как английский и украинский представления об эмоциях
кодируются соматическими компонентами (англ. with one’s nose in the
air, укр. мати зуб (зуба)). Языки демонстрируют значительную степень
сходства в выборе типа соматического компонента. Так, общими компонентами являются heart / серце, soul / душа, eye / око, head / голова, tear
/ сльоза, tooth / зуб, blood / кров, nose / ніс, skin / шкура, nerve / нерв, face /
лице, обличчя, tongue / язик, shoulder / плече, throat / горло, hair / волос, lip
/ губа, mouth / рот, hand / рука, finger / палець, skull / череп, mind (wit(s))
/ ум (розум), ear / вухо, back / спина, причем в обоих языках преобладают
ФЕ с компонентом heart / серце: англ. lie (heavy) at smb’s heart (weigh upon
smb’s heart / the heart of smb) ‘лежать камнем на сердце’, англ. every heart
knows its own bitterness ‘у каждого свое горе’; укр. серце бере / взяло на кого
‘кто-либо сердится, гневается на кого-либо’, укр. шпигонути в серце кого
‘кто-либо вдруг ощутил душевную боль’. Компонент душа является национально-специфическим для украинской фразеологической картины:
укр. душі не стало у кого ‘кто-то очень испугался’, завмирати / завмерти
серцем (душею) ‘очень волноваться (от испуга, тревоги и т.д.)’, боліти
душею (серцем) ‘тяжело переживать, тревожиться о к-л.’. В английском
языке лексема soul не входит в перечень продуктивных соматических
компонентов. Этноспецифическими являются также компоненты англ.
neck, stomach, bone, jaw; укр. нога, дух, грудь, тіло, печінка.
Антропоморфный код проявляется и в семантике ФЕ с компонентами-антропонимами. Среди компонентов-имен собственных в составе
ФЕ в английском языке находим имена людей (Tom fool ‘дурак’, Jack of
all trades ‘браться за все и толком ничего не уметь’, weary Willie ‘жарг. лодырь, тунеядец’), мифонимы (a Herculean labour ‘геркулесов труд, трудное
дело’, a son of Neptune ‘сын Нептуна, моряк’), имена литературных героев
(Fortunatus’s cap “шапка Фортуната”). В украинском языке выявлен достаточно широкий спектр собственных имён-прототипов: имена людей
(куди Макар телят не ганяв, Христя в намисті), литературных героев
(Конотопська відьма, Робінзон на безлюдному острові), мифонимы (Ахіллесова п’ята, Сізіфова праця). Между разноструктурными языками прослеживается большее сходство по типу компонента “антропоним”. Это
объясняется тем фактом, что человек является центром любой лингво341

культуры, следовательно, антропонимический компонент в составе ФЕ
может не только называть человека, но и имплицировать характерные
качества или черты той или иной персоны.
Антропоморфный характер культурного кодирования иллюстрирует
и группа ФЕ с терминами родства (англ. Scotch cousin ‘дальний родственник’;
англ. empty nester ‘родитель, дети которого выросли и покинули дом’; нем.
die alte Tante разг. ‘старое заведение / здание’, нем. jmds. Herr und Gebieter
шутл. ‘чей-л. муж’) [Бессонова 2016]. Рассмотрение этого класса языковых
единиц в таких близкородственных языках, как английский и немецкий
свидетельствует о преобладании ФЕ с терминами кровного родства (англ.
198 ФЕ (94%); нем. 132 ФЕ (94%)), например: англ. a son of Belial ‘коснеющий
в грехе, безнравственный человек’; нем. Bruder Liederlich ‘неряха’. ФЕ с терминами родства по браку малочисленны в обоих языках (англ. 12 ФЕ (6%);
нем. 8 ФЕ (6%)), например: англ. left-hand (left-handed) wife ‘морганатическая
супруга’; нем. j-n zum Mann nehmen ‘взять кого-л. в мужья’. В обоих языках
зафиксирована гендерная асимметрия, касающаяся преобладания “мужских” компонентов: англ. father (49 ФЕ), son (20 ФЕ), brother (14 ФЕ), uncle
(10 ФЕ); нем. Vater (20 ФЕ), Bruder (16 ФЕ), Vetter (4 ФЕ), Sohn (10 ФЕ), Onkel
(5 ФЕ). Среди ФЕ с “женским” компонентом в обоих языках преобладают
единицы со словом: англ. mother (32 ФЕ); нем. Mutter (18 ФЕ). Несмотря на
значительные совпадения, данный класс единиц демонстрирует и отличия
в семантике, структуре и происхождении. Структура английских и немецких ФЕ с терминами родства, как и их этимологические особенности, характеризуется большим изоморфизмом, чем семантика, что объясняется
близкой степенью родства анализируемых языков.
Наблюдения и результаты, полученные в ходе анализа эмпирического материала, позволяют определить границы культурно-этнического
фонда фразеологического тезауруса языкового сообщества, описать семантику и структуру его конституентов, что имеет большое практическое значение в практике преподавания иностранного языка, а также
в практике перевода.
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“Soft skills” преподавателей иностранных языков:
структура и типологизация
Ф. И. Валиева
Аннотация
В работе предлагается авторская модель комплекса жизненно важных
профессионально-ориентированных умений, позволяющих поддерживать жизнеспособность и профессиональную пластичность преподавателя иностранных языков.
В качестве исследовательского инструментария была использована
батарея шкал. В общей сложности в исследовании приняло участие более
200 человек, представители России и Китая. Для анализа результатов
использовались корреляционный, регрессионный и факторный анализы.
В рамках пилотного исследования были выделены следующие soft
skills: когнитивная, эмоциональная и социальная гибкость, позитивность,
способность принимать решения и креативность. Перечисленные характеристики были выявлены в результате опроса и последующей статистической обработки полученных данных.
Результаты последующего констатирующего эксперимента позволили
выявить наиболее часто встречающиеся варианты сочетания soft skills
у успешных преподавателей и обосновать получившуюся типологизацию.
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Характеристики, набравшие наибольший вес и наибольшее количество
положительных связей, обеспечили возможность выделения определённых типов педагогов. К высшей категории были отнесены “позитивисты”
и “принимающие решение” — преподаватели, у которых были хорошо
развиты соответствующие умения и их компоненты.
Ключевые слова: профессионально-ориентированные умения, социоэмоциональные умения, преподаватели, гибкость, принятие решений.
Преподавание в современном образовательном пространстве, особенно в условиях поликультурной среды, предполагает наличие у преподавателя целого комплекса жизненно важных, профессионально значимых характеристик, часто называемых сегодня “soft skills” (социо-эмоциональные/мягкие/гибкие умения). Данная категория умений активно
изучается специалистами из самых разных областей: психологами, педагогами, менеджерами, юристами и др.
Для преподавателей иностранных языков, работающих в группах
с поликультурным составом студентов, актуальность и востребованность соответствующего набора soft skills бесспорна.
Последние несколько лет эксперты в области разработки профессионально значимых компетенций и характеристик всё чаще стали обращаться к проблеме определения состава социо-эмоциональных навыков и умений, а именно soft skills. Исследования, берущие свое начало
с XX века, показывают, что именно от этой категории умений зависит
85% профессионального успеха. Soft skills являются своеобразным базисом для освоения профессионально-ориентированных навыков. Иными словами, это комплекс навыков, отвечающих за высокую продуктивность, независимо от специфики конкретного вида деятельности.
Их также называют “надпрофессиональными” или навыками ХХI века,
а иногда жизненно необходимыми навыками.
На сегодняшний день не существует однозначной трактовки термина
soft skills. В переводе с английского “soft skills” трактуется как “мягкие”
или “гибкие” навыки. В Оксфордском словаре “мягкие” навыки — это
личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми [Oxford Dictionary 2010], то есть осуществлять эффективную коммуникацию.
Проблемой разработки содержания социо-эмоциональных навыков занимаются такие исследователи, как В. Давидова, Д. Татаурщикова,
О. Сосницкая, В. Шипилов, L. H. Lippman, R. Ryberg, и другие [Lippman,
Ryberg, Carney, Kristin 2015]. В отечественной науке социо-эмоциональные навыки чаще ассоциируются с коммуникативными и управленческими способностями, социально-психологическими умениями,
приобретёнными благодаря дополнительному образованию и личному
жизненному опыту. Среди наиболее часто упоминаемых исследователя345

ми способностей и навыков, обеспечивающих успешное профессиональное развитие специалиста, отмечаются мотивированность, уверенность
в себе, лидерство, эмоциональный интеллект, критическое мышление,
гибкость, коммуникабельность и другие индивидуально-психологические характеристики. Зарубежные специалисты, в частности американские, в исследуемой области отмечают значимость таких soft skills,
как аналитические, коммуникативные, организаторские способности,
а также адаптивность, креативность, межкультурную чувствительность
[Ingols, Shapiro 2013].
Владение социо-эмоциональными навыками позволяет преподавателю в значительной степени повышать результативность своей профессиональной деятельности и создавать благотворную, позитивную
атмосферу в рамках образовательного процесса и не только.
Например, креативность и творческое мышление помогают разнообразить занятия и делать их более увлекательными. Способность принимать решения на любом этапе преподавания также поддерживает
мобильность и эффективность учебно-познавательного процесса. Хорошо развитые когнитивные компетенции обеспечивают занимательность процесса обучения, а это, в свою очередь, повышает и удерживает
концентрацию внимания учащихся на занятиях.
Педагог, обладающий социо-эмоциональными навыками, является
примером для своих студентов. Soft skills невозможно овладеть, лишь
читая учебники и научную литературу, данные навыки вырабатываются
благодаря живым примерам и личному жизненному опыту.
Деятельность преподавателя в современной системе образования
в первую очередь следует рассматривать с коммуникативной точки зрения. Сегодня образовательный процесс чаще ассоциируется с преодолением трудностей в общении, принятием эффективных решений и социокультурной восприимчивостью [Breen 2005]. Следуя вышесказанному,
в рамках профессионально-педагогической деятельности преподавателя
иностранных языков можно выделить несколько аспектов.
В первую очередь это личностный аспект. Он связан с индивидуально-психологическими характеристиками — высшей нервной деятельностью, способностью к пониманию речи, запоминанию, синтезу и анализу,
эмоциональной лабильностью и другими. При интерпретации обращённой речи происходит своего рода согласование между потенциальным
значением устного или письменного текста и тем значением, которое
придаёт данному тексту адресат, исходя из своих знаний и жизненного опыта. Во многом адекватность восприятия и корректность реакции
зависит от психических состояний и свойств педагога, который должен
понять обращённую речь и одновременно быть понятым.
Во вторую очередь это интерактивный аспект, связанный с непосредственным общением между людьми в различных жизненных ситуациях.
Важность этого аспекта невозможно переоценить при осмыслении вли346

яния на обучение самого взаимодействия между обучаемым и обучающим, между обучаемой и образовательной средой. Особую актуальность
для поддержания эффективной интерактивности приобретает наличие
у преподавателя гибкости, включая когнитивную, социальную и эмоциональную.
Нельзя опустить важность процессуального аспекта, который связан
непосредственно с передачей и управлением информацией, в частности
в рамках процесса обучения. Умение принимать правильное решение
на протяжении всего процесса обеспечивает достижение поставленных
педагогом целей.
Учитывая глобальный характер и особую актуальность для современной системы высшего образования социокультурного подхода, считаем
необходимой актуализацию межкультурной восприимчивости (сензитивности). Наличие данной индивидуально-психологической характеристики у преподавателя в значительной степени помогает преодолевать
и предвосхищать возможные сложные, стрессогенные ситуации в рамках
поликультурной среды.
Таким образом, в рамках данной работы были выделены и исследованы
следующие социо-эмоциональные умения преподавателя иностранных
языков: когнитивная, эмоциональная и социальная гибкость, позитивность, способность принимать решения, креативность и межкультурная сензитивность.
На эмпирическом этапе исследования был проведен опрос среди
преподавателей-лингвистов и студентов 4 курса лингвистического направления в возрасте 20–21 года. В общей сложности было опрошено
около 200 человек: 127 студентов и 70 преподавателей. Все задействованные опросники и шкалы были ранее апробированы на валидность
и ориентированы на выявление уровня развития представленных
выше soft skills. В большинстве случаев респондентам было предложено оценить утверждения согласно пятибалльной шкале, где 1 — нет,
2 — скорее нет, чем да, 3 — затрудняюсь ответить, 4 — скорее да, чем
нет, и 5 — да.
Все полученные данные были обработаны и систематизированы. Для
обработки результатов использовались методы статистического, корреляционного и факторного анализа. Обработка данных производилась
в SPSS 26.
Корреляционный анализ выявил различный характер связей, коэффициент корреляции варьировал в диапазоне от –0,450 до 0,920. Наиболее значимые связи были выявлены у составляющих социальной гибкости, показателей оптимизма и креативности, а также умения принимать
решения, эмоциональной гибкости и оптимизма.
Исходя из полученных в результате факторного анализа данных, все
выделенные нами основные показатели soft skills могут образовывать
компоненты с разной степенью значимости (Таблица 1).
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Таблица 1
Факторный анализ.
Метод выделения: анализ методом главных компонент
Факторы
I

II

III

оптимизм

,587

,656

–,254

социальная
гибкость

,722

–,305

эмоциональная
гибкость

,675

-,444

когнитивная
гибкость

,323

,515

принятие
решений

,869

креативность

,447

,695

межкультурная
чувствительность

,410

,705

Первый фактор, наиболее весомый, включил умение принимать решение (0,869), социальную (0,722) и эмоциональную гибкость (0,675). Во
второй фактор на равных вошли оптимизм (0,656) и креативность (0,695).
Третий фактор объединил межкультурную чувствительность (0,705)
и когнитивную гибкость (0,515). Единственной индивидуально-психологической характеристикой, вошедшей во все факторы в рамках данного
исследования, оказался оптимизм. Наиболее значимыми по весу компонентами оказались: принятие решений и социальная гибкость.
Систематизируя всё вышесказанное относительно состава актуальных для преподавателей иностранных языков социо-эмоциональных
умений, можно сделать вывод о преобладающем превосходстве характеристик умения принимать решение, социальной гибкости и оптимизма.
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Русские и китайские фразеологизмы с семантикой
‘ВОЗРАСТ’ в сопоставительном аспекте
Ч. Доу
Аннотация
Данная статья посвящена сопоставительному исследованию русских и китайских фразеологизмов с семантикой возраста человека
в кросс-культурной перспективе. В данной статье обсуждаются вопросы
национально-культурной специфики фразеологизмов и проводится сопоставительный лингвокультурологический анализ русских и китайских
фразеологических единиц с семантикой возраста человека. Семантика
фразеологизмов русского и китайского языков, с помощью которых концептуализируется данная информация, состоит в описании возрастного
статуса человека и определённых этапов его жизни. Лингвокультурологическое описание фразеологизмов заключается в выявлении в них
разного рода культурной информации. Сделаны основные выводы исследования и определяются перспективы дальнейших научных поисков.
Проведённое исследование поможет в дальнейшем определить изоморфное и алломорфное в понимании возраста человека с точки зрения носителя русской и китайской лингвокультур.
Ключевые слова: фразеологизм, возраст, сопоставительный анализ,
русская лингвокультура, китайская лингвокультура.
Действительно, “мы выделяем в мире явлений те или иные категории
и типы совсем не потому, что они (категории и типы) самоочевидны;
напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием’’ [Уорф
1960], и главная роль в организации получаемой нами информации принадлежит языку.
Языковая картина мира рассматривается как означивание в языке
концептуальной картины мира, то есть мира, воспринимаемого сознанием и существующего в сокращённом и упрощённом отображении всей
суммы наивных представлений о мире [Самигулина 2010].
Национальная специфика фразеологизмов выявляется при сопоставлении фразеологических единиц разных языков. Фразеологизмы складываются в длительном процессе развития культуры народа, фиксируют
культурные установки и стереотипы, эталоны данного социума и передают их от поколения к поколению. Фразеологизмы, которые отображают
типовые ситуации и представления, выполняют роль символов, эталонов и стереотипов культуры данного социума [Телия 1996: 215]. Фразеологический состав языка — это “зеркало, в котором лингвокультурная
общность идентифицирует свое национальное самосознание’’ [Там же: 9].
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По мнению В. Н. Телия, “результаты контрастивного описания фразеологизмов проливают свет на этническую логику, предопределяющую
различия ‘наивных’ культурно-языковых картин мира’’ [Там же: 16]. И в
русской, и в китайской языковых картинах мира можно выделить и исследовать фразеологические единицы, однако сами признаки фразеологизмов и способы их выделения в русском и китайском языках имеют
свои особенности, обусловленные строем каждого языка и его культурными традициями в описании мира [Доу Чуньяо 2015: 284].
Сопоставим следующие близкие по значению русскую и китайскую
единицы на выданье и年已及笄 букв. ‘в возрасте, когда можно использовать шпильки для волос’.
На выданье — ‘Прост. В возрасте, когда принято выдавать замуж’
[Фёдоров 2008: 112]. См. иллюстрации из [НКРЯ]: 1) Есть у нее младшая сестра-студентка, умница, красавица на выданье (URL: http://
www.ruscorpora.ru/index.html); 2) Ещё какие родственники. Две дочери
на выданье у этого. Пообещал ему по-родственному (URL: http://www.
ruscorpora.ru/index.html).
年已及笄 букв. ‘в возрасте, когда можно использовать шпильки для
волос’ обозначает девушку, находящуюся уже в таком возрасте, когда она
может выйти замуж [Большой фразеологический словарь современного
китайского языка 2014: 766].
См. иллюстрации: 1）他们有一个妹妹，生得很美，也很文静，年已
及笄，却还没婚配 — (русск.: У них есть младшая сестра, очень красивая
и спокойная. Она уже находится в таком возрасте, когда можно использовать шпильки для волос, но она пока ещё не замужем. URL: http://ccl.
pku.edu.cn/)；2）因为她们都年已及笄，虽然平日天真无邪，却已懂得
男欢女爱的勾当 — (русск.: Потому что все они находятся в таком возрасте, когда можно использовать шпильки для волос. Хотя обычно у них
невинная наивность, но они уже понимают любовь между мужчинами
и женщинами. URL: http://ccl.pku.edu.cn/).
Лингвистический анализ: в ходе сопоставления плана выражения
китайский фразеологизм年已及笄 букв. ‘в возрасте, когда можно использовать шпильки для волос’ представляет собой чэнъюй, а русский
фразеологизм на выданье — фразема. В предложении данные русские
и китайские фразеологизмы выполняют функцию характеризующей
предикации. При сопоставлении в плане содержания, отмечаем, что по
денотативному компоненту они совпадают. Сигнификативный аспект
сопоставляемых фразеологизмов — девушка находится в возрасте, когда
принято выйти замуж. По мотивационному аспекту, данные фразеологизмы содержат разные образные основания: по сравнению с русской
единицей, китайский фразеологизм — сложный. Его образ основан на
том, что девушка использовала шпильки для волос в Древнем Китае,
и обозначает, что девушка уже в таком возрасте, когда можно выходить
замуж. Русская единица на выданье мотивирована семейной и гендерной
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метафорой. Эмотивно-оценочные компоненты сопоставляемых фразеологизмов сходятся в нейтральной позиции.
Культурологический анализ: русский фразеологизм на выданье соотносится с антропным, то есть человеческим кодом культуры, девушка вышла из своей семьи в другую семью; китайский же фразеологизм
соотносится с вещным кодом культуры через компонент笄 (шпильки),
компоненты及笄 (использовать шпильки для волос) соотносятся с антропным, то есть человеческим кодом культуры. В Древнем Китае, если
девушка уже может использовать шпильки для волос, это обозначает, что
волосы у нее уже выросли, девушка уже в возрасте 15 лет, она должна
выйти замуж. В современной китайской лингвокультуре, это обозначает,
что женщина в возрасте, когда можно выходить замуж. Использовать
шпильки для волос — это реалия, которая служит устойчивой мерой
того, что женщина может выйти замуж.
Таким образом, сопоставительное лингвокультурологическое описание фразеологизмов с семантикой ‘возраст’ заключается в последовательном анализе фразеологизмов как знаков языка и культуры, в выявлении
у них культурной информации, в интерпретации семантики фразеологизмов сквозь призму стереотипов, символов, мифологем и прескрипций
культуры. Сопоставительный лингвокультурологический анализ фразеологизмов предполагает широкий охват образов и культурно значимых
смыслов, так или иначе связанных с осмыслением возраста человека.
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This article deals with the comparative study of Russian and Chinese phraseological units with semantics of human age. This article discusses questions
of the national and cultural specifics of phraseological units and carries out
a comparative linguocultural analysis of Russian and Chinese phraseological
units. The semantics of the Russian and Chinese phraseological units, with the
help of which this information is conceptualized, consists in describing the
age of a person and certain stages of his/her life. Linguocultural description of
phraseological units is to identify a different kind of cultural information. The
study will help to further determine the isomorphic and allomorphic features
of understanding human age in Russian and Chinese liguocultures.
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Формирование тезауруса будущего экономиста через
призму межкультурного подхода: инвариантные,
вариативные составляющие
Е. А. Зуева
Аннотация
В условиях глобализации решение профессиональных задач на международном уровне является неотъемлемой частью профессиональной
деятельности экономистов. Общение с иностранным коллегой предполагает понимание иноязычных лексем, выражающих иные профессиональные концепты. В статье ставится вопрос о целенаправленном
формировании у студентов иноязычного профессионального тезауруса,
обеспечивающего связи между лексемами и отражающего профессиональную картину мира будущего специалиста. Из-за отличия образов
жизни народов родной и иноязычный тезаурусы во многом не совпадают, что отрицательно сказывается на подготовке выпускников к диалогу
культур. Решение данной проблемы — межкультурный подход, позволяющий обучающимся исследовать процессы взаимодействия разных
профессиональных тезаурусов, соотносить и дифференцировать родные
и иные профессиональные знания. Кроме того, важен учёт индивидуальных особенностей обучающихся. Интеграция индивидуально спроектированных стратегий обучения и межкультурного сопоставления профессиональных концептов — новая лингвообразовательная технология, способная повысить качество подготовки студентов экономического вуза.
Ключевые слова: студенты экономического вуза, тезаурус, профессионально-ориентированная лексика, межкультурный подход, личностно-ориентированный подход.
В связи с провозглашением экономики одним из главных направлений развития Российской Федерации возникает потребность переоценки подготовки студентов экономического вуза, которые в перспективе
должны быть способны эффективно применять полученные знания в ус354

ловиях глобального взаимодействия стран и народов для решения ряда
профессионально-экономических проблем на международном уровне:
подписания обоюдовыгодных контрактов с иностранными представителями, активного участия и изучения сложившихся экономических реалий в ином обществе с точки зрения перспективы внедрения зарубежных
стратегий в нашу среду и так далее. В связи с этим система высшего иноязычного образования должна удовлетворить постоянно возрастающие
потребности будущих экономистов в полноценном участии в профессиональной коммуникации с представителями других лингвосообществ.
Как известно, лексическая составляющая играет немаловажную роль
для беспрепятственного осуществления профессиональной деятельности
на иностранном языке. Именно поэтому для успешного оперирования
будущим специалистом лексическими единицами, входящими в состав
определённого профессионального семантического поля, преподавателю
нужно уделить особое внимание формированию профессионального тезауруса обучающегося. При решении задач, связанных с методическим
обеспечением, организацией необходимых условий для формирования
лексических навыков будущего специалиста, важен учёт психолингвистических особенностей запоминания и актуализации лексических единиц.
Сущность процесса экстериоризации, подразумевающей вербализацию мыслей/представлений/образов с помощью лексических единиц,
заключается в том, что в процессе поиска способов выражения необходимой информации индивид не обращается к единичной лексеме. А. А. Залевская полагает, что сознание включает в себя строгую иерархию взаимосвязанных слов, объединённых в рамках определённой темы и состоит
из семантического ядра, поверхностного и глубинного яруса [Залевская
1999: 157]. Об этом же говорит В. Левелт, утверждая, что в ментальном
лексиконе слова объединяются в семантические поля на основе различных видов отношений: (1) синтаксиса, морфологии, значения, фонологии; (2) ассоциативных связей. Затем из хранилища информации в зависимости от значения лексемы, намерений говорящего, коммуникативных
условий извлекаются необходимые лексические единицы [Levelt 1989: 53].
Другие учёные [Караулов 2010; Халеева 1995] также придерживаются
точки зрения, что тезаурус индивида — это сложная система объединённых различными видами связей слов, формирующих сознание языковой личности. При этом тезаурусный уровень противопоставляется
вербально-семантическому: на тезаурусном уровне лексические единицы
рассматриваются не отдельно друг от друга, а представляют иерархическую сеть взаимосвязанных понятий, формирующих некоторое единство
в системе представлений, концептах и картине мира носителя.
Для решения проблемы интерференции лексем в сознании студента
необходимо создать методические условия для корректного формирования дистального и проксимального пространств профессионального
тезауруса вторичной языковой личности. В противном случае вербали355

зация несоответствующего понятия из когнитивной системы представлений может оказать негативное влияние на попытку установить контакт,
добиться понимания и заключить соглашение с иностранным коллегой.
С технологических позиций наиболее эффективное средство формирования тезауруса обучающегося — словарь тезаурусного типа, структура и содержание которого, в целом, совпадает с иерархической сетью лексических единиц, хранящихся в памяти. Иными словами, для построения
правильных связей в ментальном лексиконе обучающегося необходимо
использовать словарь-тезаурус как вербализированную версию того, каким образом лексические единицы структурируются, взаимодействуют,
хранятся в сознании.
По сравнению с традиционными средствами, обучение лексике с помощью словаря тезаурусного типа имеет больший прикладной потенциал. Обучение с помощью словаря-тезауруса формирует способность быстро и чётко организовать учебное пространство таким образом, чтобы
в краткие сроки корректно усваивалось максимальное количество связей,
зависимостей между лексическими единицами при условии глубокого,
вдумчивого анализа представленных лексем исследователем/преподавателем/специалистом. Закономерно, что сопутствующей целью формирования тезауруса обучающихся становится развитие их способности
к самостоятельной работе с лексическими единицами, необходимыми
им в будущем для конкретной сферы профессиональной деятельности.
Для корректного формирования тезауруса студентов важно учитывать факт несовпадения концептосфер представителей разных лингвокультур. Культура, традиции и ценности формируют сознание общества
[Тарасов 2018: 7], как следствие, тезаурус, являющийся частью картины
мира, оказывается также социально детерминирован. Культурные различия обусловливают несовпадение родного и иноязычного тезаурусов
во многих, в том числе профессиональных, аспектах. Для эффективного
осуществления профессиональной деятельности и достижения общей
с иностранным коллегой цели важно, чтобы будущий специалист осознал отличия, особенности интерпретации и восприятия различных феноменов представителями другого общества.
Решение данной проблемы с помощью констатации факта несовпадения изучаемых явлений в родном и иностранном языке приведёт к перцепции изучаемых лексических единиц через призму родной картины
мира. Стремление воспринимать новые явления через уже существующее
в сознании объясняется с помощью положения когнитивной лингвистики о том, что “человек не склонен замечать те явления и вещи, которые
находятся вне его представлений о мире” [Маслова 2004: 49]. Без должной
систематизации, корреляции, дифференциации родного и иноязычного
тезауруса, иноязычные лексические единицы будут восприниматься через родную картину мира, что приведёт к смешению разных (культурно
обусловленных) коннотативных значений рассматриваемых лексических
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единиц (родных и иных). Для предупреждения софизмов со стороны будущих специалистов (подмены родного и иноязычного профессиональных
тезаурусов) необходимо обратиться к подходу, учитывающему культурный аспект восприятия изучаемых явлений и производящему должную
дифференциацию особенностей изучаемых профессиональных концептов.
В современной лингводидактике проблемы, связанные с национальной спецификой изучаемых явлений, могут быть решены в результате обращения к культуросообразным подходам, среди которых наибольшую
популярность в российском научном сообществе имеют лингвострановедческий, лингвокультурологический, социокультурный, поликультурный, межкультурный [Тарева 2017]. Среди прочих межкультурный
подход нацелен не просто на констатацию иного восприятия объектов
изучения, а на сопоставление, осмысление, переосмысление обучающимися уже изученных феноменов, являющихся частью родной картины
мира, с точки зрения иной картины мира, при этом, что принципиально
важно, родная и иная картина мира находятся в равнозначном положении [Там же: 326]. С применением межкультурного подхода профессиональный тезаурус языковой личности обогащается через осмысление
обучающимся своей уникальной культурной сущности и понимание,
осмысление, принятие культурных отличий разных лингвосообществ
для получения интегрированных знаний об изучаемых явлениях.
Потенциал межкультурного подхода в процессе формирования профессионального тезауруса студентов экономического вуза может быть
реализован с помощью детально продуманного обучения на основе
сопоставления и детального изучения обучающимися родного и иноязычного словарей тезаурусного типа. Необходимость формирования
профессиональных концептов на основе эксплицитного сопоставления
родного и иного экономических тезаурусов связана с тем, что в русской
и зарубежной картине мира существует достаточно много экономических явлений, которые имеют (а) противоположные значения, (б) разные
коннотативные значения, (в) одинаковое семантическое ядро, но понятия проксимального и дистального пространства отличаются друг от
друга. Обучение профессиональным лексическим единицам на основе
родного и иноязычного словарей-тезаурусов в рамках межкультурного
подхода позволит обучающимся дополнить профессиональные знания
в уже существующий (родной) тезаурус, разграничить родные и иные
профессиональные знания, что сводит к минимуму смешение всех понятий в сознании в один универсальный (в негативном смысле) тезаурус.
В процессе формирования тезауруса обучающихся также важно учитывать, что реальная профессиональная коммуникативная ситуация
предполагает частое использование профессиональных коллоквиализмов
со стороны иностранных коллег [Мыскин 2015: 105]. Для обеспечения
понимания будущим специалистом значений такой лексики и контекстов её употребления необходимо включение подобных лексем в словари
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тезаурусного типа. Необходимость внедрения лексики сниженного регистра продиктована требованиями к владению иностранным языком,
прописанными в дополнениях к документу “Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка”
(2018). Анализ документа показал, что для осуществления естественной медиации (на уровне С1, С2) с партнёром по общению требуется не
только глубокое понимание коннотативных значений лексем, но и способность уместного использования разнообразной лексики, коллоквиализмов и идиоматических выражений в своей речи [Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.
Companion Volume with New Descriptors 2018: 132].
Учитывая сказанное, следует принять во внимание тот факт, что в учебной группе по иностранному языку редко находятся студенты с идентичным профессиональным кругозором, поэтому обучение коллоквиализмам
может быть затруднительно в отношении людей с минимальными профессиональными остаточными знаниями, поскольку у таких студентов
связи между основными лексическими единицами (семантическое ядро,
проксимальное пространство) в профессиональном семантическом поле
ещё не носят устойчивый характер. Более того, владение иностранным
языком на уровне С1 далеко не во всех условиях является задачей обучения
иностранному языку в неязыковом вузе (в силу сложности достижения
этого уровня). Учитывая вышеизложенное, обучение коллоквиализмам не
должно носить обязательный характер, поэтому данная часть формирования профессионального тезауруса должна стать вариативной, осуществляемой в рамках личностно-ориентированного подхода. Кроме того, что
данный подход предопределяет достижение осознания самим студентом
практической значимости изучаемых явлений, личностно-ориентированное обучение способствует проявлению индивидуальных способностей,
движению обучающегося “к высокому уровню образованности, личностной зрелости и культуры” [Бондаревская 2003: 6].
Корректное формирование тезауруса должно осуществляться в рамках двух возможных и взаимозависимых подходов: межкультурного
и личностно ориентированного. Межкультурный подход должен стать
инвариантным компонентом формирования базисных родных и иных
профессиональных концептов, поскольку позволяет дополнить уже существующие в родной картине мира знания и разграничить в сознании
представления относительно родного и иноязычного тезауруса. Индивидуально спроектированное обучение, основанное на личностно ориентированном подходе, создаёт условия для углубления в профессиональные
экономические знания и изучения особенностей профессионального
разговорного общения, делает формирование профессионального тезауруса практико-ориентированным, поскольку готовит к реальным профессиональным ситуациям. Личностно ориентированное обучение межкультурным экономическим реалиям на основе эксплицитного сопостав358

ления родных и иных концептов и спроектированный обучающимися на
данной основе индивидуальный профессиональный тезаурус — новая
лингвообразовательная технология, позволяющая повысить качество
иноязычной подготовки выпускников экономического вуза.
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Abstract
Due to globalization international tasks solution is an integral part of
economists’ professional activities. Communication with foreign colleagues
presupposes foreign lexemes, expressing other professional concepts, understanding. The article raises the question of purposeful formation of students’
professional thesauruses, providing links between lexemes and reflecting the
future specialist’s professional picture of the world. Due to societies’ lifestyles
difference, native and foreign thesauruses do not coincide, what affects the
student’s readiness for the dialogue of cultures. The solution is the intercultural
approach, which allows students to explore different professional thesauruses
interaction, correlate and differentiate native and other professional knowledge.
Furthermore, it is important to consider students’ individual characteristics.
Student-centered and intercultural approaches’ integration is a new education
technology, improving teaching quality.
Key words: economics students, thesaurus, professional terminology, intercultural approach, student-centered approach.
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К проблеме изучения вторичной языковой
интерференции при обучении испанскому языку
на базе английского
С. А. Зыкова
Аннотация
Статья посвящена исследованию явления фонетической интерференции в контексте проблематики освоения испанского языка как второго
иностранного на фоне уже сформированных фонетических навыков в английском языке как первом иностранном. Нами был выявлен ряд закономерных ошибок, возникающих в речи студентов, говорящих на испанском
языке, как на начальном, так и на продвинутом этапе обучения. Ошибки и способы их устранения были проанализированы в рамках системы
фонетических несоответствий трёх языковых систем (двух изучаемых
и родной). Как следствие, был разработан ряд методических рекомендаций, способствующих предотвращению и минимизации языковых ошибок
и отклонений, связанных с влиянием на процесс усвоения новых языковых
особенностей уже имеющегося у студентов языкового опыта.
Ключевые слова: фонетическая интерференция, обучение испанскому языку, второй иностранный язык.
Межъязыковая интерференция является неизбежным результатом
взаимодействия двух и более языковых систем в процессе их изучения
и уже в течение нескольких десятилетий является предметом пристального изучения во многих работах по лингводидактике. Как показывает
практика работы с обучающимися, осваивающими в рамках лингвистического профиля два разнотипных языка, в процессе постепенного овладения навыками сначала первого, а затем второго языка обучения может
наблюдаться их взаимовлияние на всех уровнях. Согласно утверждению
У. Вайнрайха, “условием возникновения лингвистической интерференции является языковой контакт, под которым можно понимать либо
речевое общение между двумя языковыми коллективами, либо учеб361

ную ситуацию…” [Вайнрайх 1979: 17]. Интерференция определяется как
“лингвистическое частичное совпадение, при котором языковая единица
оказывается элементом двух систем одновременно, или как наложение
двух языковых систем” [Хауген 1972: 69–70].
Традиционно явление интерференции, будь она первичной (родной
язык влияет на 1-й иностранный) или вторичной (1-й иностранный влияет на 2-й), рассматривается на фонетическом, грамматическом и лексико-семантическом уровнях.
Рассмотрим некоторые предпосылки возникновения фонетической
интерференции в рамках взаимодействия в учебной ситуации трёх языков: русского, английского и испанского. Данный тип интерференции
подразумевает, прежде всего, “ошибки, искажающие звуковую форму
и смысл слова или высказывания” [Панова 2015: 84].
Как известно, испанский и английский языки не только исторически
принадлежат разным языковым семьям, но и представляют собой абсолютно разные с точки зрения эмоциональной окраски, культурного наполнения, а также просодики и артикуляции лингвистические системы.
Превалирующая качественная редукция гласного в безударной позиции в английском языке противопоставляется почти полному отсутствию редукции гласного в испанском. Необходимо заметить, что
проблема нейтрализации безударного гласного возникает и сохраняется
на протяжении всего обучения английскому языку. В русском языке редукция присутствует, но не является такой чёткой и фиксированной, как
в английском, ввиду различных ритмических особенностей двух языковых систем. Когда же обучаемый приступает к изучению испанского как
второго иностранного, проблема безударного гласного появляется в новой ипостаси: в голове правило сильной редукции английского. Ошибки
произношения, как правило, в этом случае охватывают слова схожей
формы в двух языках: banana [bəna:nə], correct [kərect] в англ. и [banana],
correcto [korrekto] в исп. В таких случаях имеет смысл говорить о вторичной интерференции. С другой стороны, система гласных в испанском
языке гораздо проще английской и частично совпадает с русской. И здесь
может наблюдаться ошибочное перенесение таких свойств русских гласных, как способность смягчать согласные или их растянутость, певучесть
(испанский слог более краткий и отрывистый, благодаря гласному).
Система ударений в испанском языке также представляет сложность
при её освоении на базе английского языка. Как в английском, так и в
русском языке правила ударения достаточно абстракты и, зачастую,
определение ударного слога происходит интуитивно, по аналогии. В испанском же, несмотря на то, что есть чёткое правило, регламентирующее
постановку ударения, многие группы слов оказываются непростыми для
быстрого запоминания и воспроизведении в речи. Сюда, в первую очередь, опять же относятся слова схожей графической формы, но имеющие,
благодаря ударению, разное звучание в двух или во всех трёх языках:
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телефон рус., telephone англ., teléfono исп.; километр рус., kilometer англ.,
kilómetro исп. Ряд интернациональных суффиксов, маркирующих определённые группы слов, такие например, как -or или -ion, и являющиеся
обычно безударными, в испанском языке стоят под ударением, меняя,
таким образом, привычный для обучаемого звуковой образ слова: доктор, кондуктор, профессор рус.; doctor, conductor, professor англ.; doctor,
conductor, profesor исп.
Интересно отметить, что с согласными в рамках сравнения двух языков
обучения наблюдается схожая и одновременно обратная ситуация. Как
известно, английская артикуляция гораздо сильнее русской. Особенно это
касается глухих взрывных и фрикативных звуков. Например, английские
t, k, p… в сравнении с русскими т, к, п произносятся с более сильным
выдохом, а значит имеют более сложную, удлинённую артикуляцию. Данная особенность отрабатывается на начальном этапе обучения фонетике
английского языка и, как правило, не представляет особой сложности для
большинства студентов. Однако при знакомстве с этими же согласными
на испанской фонетике, обучаемые с трудом отказываются от привычки
произносить указанные звуки с аспирацией. Практически все согласные
звуки в испанском языке имеют ослабленную, “стёртую” форму, если стоят
не в начальной позиции. Данный момент приводит к дополнительным
сложностям и ошибкам в восприятии уже знакомых символов латиницы.
Ниже в таблице 1 представлены буквы, совпадающие в двух алфавитах, но
имеющие в каждом особенности звучания.
Как видно из таблицы, большинство буквенных символов, несмотря
на совпадение написания и, частично, произношения, отмечены, так или
иначе, определёнными фонетическими “нюансами”, способность восприятия и воспроизведения которых может снизиться при параллельном
изучении двух языков на основе латинского алфавита. Так, например,
особенность испанского звука [b], передаваемого сразу двумя буквами
алфавита (b и v) и связанная с его ослаблением в интервокальной позиции, приводящим к щелевой артикуляции, представляет определённую
сложность для русскоговорящего студента, поскольку в нашем языке
нет щелевых губных звуков. Однако проблемным данный вариант звука
представляется ещё и потому, что он не похож и на ранее изученный английский щелевой губной [w]. Артикуляционные упражнения на разницу звуков [w] и [v] в английском языке являются одними из самых сложных в фонетике начального уровня, ввиду отсутствия первого в русском
языке и близкой, но разной артикуляции обоих. Появление же третьего
[b], в данном случае, только усугубляет ситуацию.
Ряд согласных звуков в системе русский — английский — испанский
имеют достаточно широкий спектр вариаций, разница между которыми
не всегда уловима. Таковым, например, является звук [l]. Его “тёмный”
вариант в английском kill, схож, но отличается от русского твёрдого
в слове лыжи, “светлый” же [l] в слове like звучит мягче, чем первый, но
363

364

Различны по артикуляции:
b: [b] — губно-губной смычный; v: [v] —
губно-зубной щелевой; могут оглушаться
или ассимилироваться в конце слова, но не
ослабляются в интервокальной позиции,
первый всегда остается смычным.

Смычный (взрывной) альвеолярный [d],
может оглушаться или ассимилироваться
в конце слова, но всегда остается
смычным.

В разных позициях может обозначать
два звука: смычный велярный [g] или
аффрикату [dʒ].

d

g

Английский язык

Таблица 1

Имеет три вариации в зависимости от позиции
в слове и от присоединяемой гласной:
[g] звонкий смычный;
[g] звонкий фрикативный;
[х] глухой фрикативный, схожий с русским.

Дорсальный, аналогичный русскому, имеет
вариации:
[d] смычный в начале слова и после сонорного
в середине;
[d] щелевой ослабленный в интервокальной
позиции;
[ḍ] щелевой, крайне ослабленный в конце
слова.

Обозначают один и тот же звук, имеющий
вариации:
[b] — губно-губной смычный в начале слова
и после сонорного в середине;
[b] — губно-губной щелевой в интервокальной
позиции.

Испанский язык

Особенности звуковой реализации

b, v

Буква
латинского
алфавита

Сравнительная характеристика звуковой реализации
некоторых букв латинского алфавита в английском и испанском языках
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Гортанный глухой [h].

Звонкая аффриката [dʒ].

Альвеолярный, переднеязычный, имеет
две вариации в зависимости от позиции
в слове:
[l] слегка палатализированный в начале
слова и перед гласными (“светлый”);
[ł] более “твёрдый”, с добавлением
велярной артикуляции в конце слова
и перед согласной (“тёмный”).

Заальвеолярный какуминальный [r].

Звонкий альвеолярный [z].

j

l

r

z

Английский язык

Глухой межзубный [Ɵ].

Имеет две вариации в зависимости от позиции
в слове:
[r] альвеолярный, по сравнению с русским,
более мягкий и слабый в середине и в конце
слова;
[r:] альвеолярный раскатистый, более твердый
и долгий, чем русский [р] в начале слова
и после некоторых согласных.

Также альвеолярный переднеязычный,
более палатализированный, “мягкий”,
чем английский светлый [l], но менее,
чем русский [л’].

Глухой фрикативный, схожий
с русским [х].

Не имеет звука.

Испанский язык

Особенности звуковой реализации

h

Буква
латинского
алфавита

достаточно твердо, если сравнивать с испанским в слове luna, например.
В то же время, последнему далеко до мягкости в русском люлька. Неудивительно, что на начальном этапе обучения второму иностранному
языку студентам свойственно допускать фонетические ошибки путём
подмены той или иной вариации звука на другую, ранее изученную. Так,
определённую сложность вызывают в испанском языке слова, заканчивающиеся на l: mal, sol, caracol, español. Типичной является ошибка замены
финального звука в некоторых из них на английский тёмный [ł], в других
же — на русский мягкий [л’]. Однако в правильном варианте должно
звучать нечто отличное от обоих.
Поэтапная разработка и применение комплекса упражнений с привлечением контрастивного материала всех трёх языков позволит, на наш
взгляд, осознанно подходить к фонетическому восприятию материала
и преодолению возникающих трудностей. Поиск решений и их внедрение в учебный процесс позволят предупредить многие проблемы так
называемого языкового отчуждения, способствуя развитию общелингвистического кругозора и формированию языковой интуиции в дальнейшем изучении языков.
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Abstract
The article is devoted to the study of the problem of phonetic interference
faced by the students studying Spanish as the second foreign language on the
basis of the knowledge of English. Some typical phonetic mistakes that occur
in the speech in Spanish of such students are discussed. Particular attention is
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paid to the interference at the level of articulation. Possible mistakes and ways
of avoiding them are analyzed considering phonemic differences within all the
language systems under comparison: Russian, English & Spanish. As a result
a number of methodological recommendations are developed.
Key words: linguistic interference, phonetic interference, Spanish teaching,
second foreign language teaching.
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Концепция лингвокультурологического терминоведения
в преподавании лингвострановедения
на английском языке
В. А. Иконникова
Аннотация
Блок дисциплин по лингвострановедению, преподаваемый на программах бакалавриата и магистратуры направления “Лингвистика”,
включает ряд курсов, изучаемых на английском и других иностранных
языках, в которых применяется авторская концепция лингвокультурологического терминоведения.
Лингвокультурологический подход в терминоведении обоснован при
анализе отраслевых терминологий, элемент условности в которых достаточно высок. Концепция культурного компонента значения терминологических единиц рассматривается как компонент теории лингвокультурологического направления в терминоведении. На примере единицы
votchina, функционирующей в англоязычных текстах по истории России, автор иллюстрирует методику исследования языкового субстрата
и понятийного суперстрата терминологических единиц с культурным
компонентом значения.
В заключение приводится слайд из презентации для курса по лингвострановедению России; формулируются выводы относительно лингвокультурологических особенностей и степени условности номинации,
свойственных изученным англоязычным терминологиям.
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Ключевые слова: лингвокультурологическое терминоведение, термины с культурным компонентом значения.
Использование положений концепции лингвокультурологического терминоведения [Иконникова 2018] в преподавании предметов лингвострановедческого блока проходит успешную апробацию
на английском языке на факультете лингвистики и межкультурной
коммуникации Одинцовского филиала МГИМО. Обращение к теориям современного терминоведения и лингвокультурологии, теории
вариантности и терминологического знака, семантическим методам
анализа содержания терминологических единиц позволяет провести
комплексный лингвистический анализ исследуемых терминологий
и включить их единицы в процесс обучения лингвокультурологическим дисциплинам.
Многолетняя работа по изучению терминологий и терминосистем
англоязычной юриспруденции, системы образования, некоторых религиозных конфессий, истории и др. показала необходимость и обоснованность привлечения положений современной лингвокультурологии
к терминологическому исследованию.
Лингвокультурологический подход в терминоведении обоснован при
анализе отраслевых терминологий, элемент условности в которых достаточно высок [Иконникова 2018]. Концепция культурного компонента
значения терминологических единиц как компонент теории лингвокультурологического направления в терминоведении включает следующие
положения: (1) Элемент условности в терминологиях с культурным компонентом достаточно высок и зависит от территориально-культурного
и историко-культурного факторов. (2) Культурный компонент значения
входящих в указанные терминологии и терминосистемы единиц формально выражен лексикографическими пометами “англ.”, “амер.”, “шотл.”,
“в некоторых штатах США”, “в графстве Кент до 1925 г.” и так далее, либо
отсылками к таким (историко-) территориальным терминосистемам, содержащимся в словарных дефинициях или контекстах.
Культура в данном исследовании понимается как совокупность правил поведения (в области права, политики, экономики, искусства, общения, праздников и так далее), принятых на определённой территории
в определённый исторический период.
В соответствии с теорией В. М. Лейчика [Лейчик 2009] предложена
следующая методика анализа терминологических единиц с культурным
компонентом значения:
(1) изучается этимология, семантика, словообразование языкового
субстрата терминологического знака;
(2) исследуется история, содержание, системные связи логического
суперстрата этого знака + теория науки / области знания, понятие которой обозначается термином.
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Подобный комплексный подход наряду с системным терминоведением способствует выявлению (а) культурного компонента в составе семантики терминологических единиц — как лексем естественного языка;
(б) культурного компонента отраслевых терминосистем, характеризующихся конвенциональностью — как структурного элемента данных
совокупностей терминов.
В статье приведён пример изучения семантических особенностей
терминологических единиц, заимствованных из русского языка, в англоязычных текстах по истории России. Такие терминологические единицы изучаются в курсах модуля “Russian Studies” (Лингвострановедение
России). Перейдём к описанию некоторых особенностей англоязычной
терминологии истории России на материале текстов британских историков-специалистов по российской истории [Hosking 2012; Lincoln 1998;
Sixsmith 2012]. Остановимся на термине-историзме votchina, представляющем собой пример транскрибирования русских историзмов на английском языке, наряду с такими единицами как mestnichestvo, veche, ukaz,
gostinyi dvor, aptekarskii prikaz, posolsky prikaz, posad etc.
Идентичная энциклопедическая информация (понятийный субстрат
терминологического знака) содержится в следующих англоязычных словарных дефинициях:
Votchina (Russian: вóтчина) or otchina (óтчина — from word Father)
was an East Slavic land estate that could be inherited. The term “votchina”
was also used to describe the lands of a knyaz. The term originated in the
law of Kievan Rus. An owner of votchina (votchinnik, вотчинник) not only
had property rights to it, but also some administrative and legal power over
people living on its territory. These people, however, were not serfs, as they
had a right to freely move to different votchinas… [URL: https://encyclopedia.
thefreedictionary.com].
Вóтчина (от слова отец) — наследственное земельное владение. Вотчина составляла комплекс, состоящий из земельной собственности (земли,
построек и инвентаря) и прав на холопов [URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/]. Далее в онлайн энциклопедии приведены отдельные дефиниции
данного исторического термина, содержащие культурный компонент
значения: “в Древней Руси”, “в удельный период”, “в Великом княжестве
Литовском”, “в Великом княжестве Московском”.
В специальном историческом словаре имеется отсылка только к вотчине в России: “вотчина — древнейший вид феодальной земельной собственности в России, родовое имение, переходящее по наследству. Возникла
в XI в. (княжеская, боярская, монастырская). В XIII–XV вв. — господствующая форма землевладения…[Словарь исторических терминов]”.
Отметим, что языковой субстрат проанализированной единицы
votchina в русском языке представлен историзмом, обозначающим реалию определённого исторического периода развития Российского государства. Такие единицы обладают культурным компонентом значения
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(содержанием, маркированным в историко-территориальном плане, например, в Московском княжестве в XIV веке). В специальных текстах по
истории России указанная лексика терминологизируется.
Подчеркнём, что для исследования англоязычных терминосистем,
характеризуемых историко-территориальной вариантностью и культурным своеобразием, важно признание языковой, понятийной и терминологической реальности, в которой термины отдельных терминосистем частно являются полисемичными, встречаются термины-синонимы,
а также уникальные термины, обозначающие территориальные культурные реалии определённой науки/области знания.
В заключение приведём слайд из презентации, используемой в преподавании истории России на английском языке в курсе “Лингвострановедение России”. Данные примеры контекстов иллюстрируют использование лексических средств для выражения оценки последствий исторических событий, что также характеризует лингвокультурологические
особенности данных специальных текстов.

Рисунок 1. Оценка последствий создания славянской письменности
и перевода Библии на славянские языки

Таким образом, на основании лингвокультурологического и дефиниционного анализа терминологических знаков можно выявить лингвокультурологические особенности и степень конвенциональности номинации, свойственные изученным англоязычным терминологиям права,
образования, религии англоязычных государств, а также терминологии
истории России.
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SOCIOCULTURAL ASPECT OF TERMINOLOGY SCIENCE IN
TEACHING SOCIOCULTURAL LINGUISTICS AND AREA STUDIES
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Abstract
The courses on Area Studies included into the BA and MA Programs in Linguistics are taught in English and other world languages. The author’s theory of
sociocultural approach to Terminology Science is used in teaching the courses.
The approach is based on the analysis of highly conventional terminologies. The thesis on the cultural component of meaning of the Anglo-American
terminological units is viewed as an element of the sociocultural approach to
Terminology Science. On the example of the unit votchina used in the Anglo-American texts on Russian History the author illustrates the methods of
investigating the language substratum and the conceptual superstratum of the
terminological units with the cultural component of meaning.
In the end a slide from a presentation on Russian Studies is given and a conclusion is made on the sociocultural peculiarities and the degree of convention
of the studied terminologies.
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Медиация при международном общении
Н. А. Маленьких, Е. В. Кондрашова
Аннотация
На сегодняшний день любое международное общение помимо свободного владения иностранным языком подразумевает знание особенностей культуры и истории стран-участниц взаимодействия. Контекстуальные особенности такого общения определяют поведение непосредственных участников, их помощников и сопровождающих лиц.
Знание и умелое применение правил межкультурного взаимодействия
определяют успех коммуникации, а именно: предварительная подготовка к встрече; самоконтроль и самоорганизация; соблюдение этических
норм, релевантных для всех участников общения; умение выходить из
конфликтных ситуаций с позиции “выиграл-выиграл”.
Успех межкультурного общения предполагает необходимость мыслить не только интересами своей стороны, но и понимать интересы,
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позицию и её основание у человека, группы, чьи действия и интересы
серьёзно расходятся с вашими. Отдельным вопросом рассматривается
направление работы переводчика со смысловым аспектом взаимодействия. Переводчику-медиатору необходима специальная подготовка, что
доказывают проведённые нами исследования.
Ключевые слова: медиация, медиатор, переводчик, межкультурная
коммуникация, этикет.
В современном мире всё большую популярность приобретают переговоры с помощью нейтрального представителя. Наличие третьей (нейтральной) стороны подразумевает всё более развивающееся направление
деятельности — медиацию. Медиация — слово латинского происхождения, означает посредническую деятельность в любом её виде, где есть
возможность решения проблемы или конфликта с помощью третьей
(нейтральной) стороны.
Международное право рассматривает медиацию на уровне государств, где две конфликтующие стороны могут прибегнуть к помощи
третьей, не принимающей чью-либо точку зрения и готовой оказать помощь в решении конфликта. В этом случае мы наблюдаем комплексный
подход к решению проблем: конфликтология и лингвокультурология
присутствуют вместе. Медиация в России рассматривается в двух плоскостях, двух подходах. Первый в рамках конфликтологии, второй —
лингвокультурологии (см. Схему 1).

Схема 1. Виды медиации

С точки зрения конфликтологии медиация — самый популярный способ решения проблем разного вида и уровня. В этом направлении используются различные способы ведения переговоров, варианты посредничества, консультирования и другие виды примирительных процедур.
Как отмечает А. Г. Чернышенко в своей статье “Специфика дискурсивных стратегий. Стратегии дискурса медиации”, “…в лингвистических
исследованиях медиация представляет собой особый вид дискурса, так
как характеризуется специфическими когнитивными, коммуникатив373

ными и прагматическими стратегиями, которые способствуют решению
основной коммуникативной задачи дискурса медиации — достижения
альтернативного решения, которое примирило бы стороны” [Чернышко
2014: 113–119].
В России так исторически сложилось, что медиация прочно ассоциируется с конфликтологией, а её лингвокультурологическая составляющая
может быть найдена в переводческих компетенциях и то, что в европейской традиции изучается отдельно как лингвокультурная медиация, у нас
включается в общий курс перевода. Начинающие переводчики сталкиваются с проблемой адаптации материала для представителей иной
культуры. Например, собирается поликультурная группа участников
форума (семинара, конференции и т. д.), язык общения — английский.
При этом есть несколько моментов, усложняющих понимание внутри
группы: английский является родным только для нескольких участников,
остальные владеют этим языком на разных уровнях, соответственно, не
могут быстро и адекватно реагировать на высказывания, нужно время
для восприятия информации, её адаптации и адекватного ответа. В этом
случае необходим переводчик-медиатор, который смог бы дать пояснения, упростить или, при необходимости, адекватно заменить некоторые
составляющие высказывания. В этой же группе могут возникнуть расхождения во взглядах в силу их культурного различия. И это вновь становится задачей переводчика-медиатора — объяснить, сгладить, помочь
понять, уйти от конфликта. Это всё об интерлингвистической медиации.
Стоит остановиться на интракультурной медиации. Данный вид
посреднической деятельности предполагает общение всех участников
коммуникации на одном языке, но требует адаптации для одного из присутствующих. Это может быть “перевод” внутри одного языка каких-то
специальных бумаг, терминов или дополнительное пояснение ситуации.
Не всегда третьим лицом в данном контексте медиации является именно
переводчик, но чаще всего ему приходится адаптировать смыслы как
с исходного языка на переводной язык, так и внутри одного языка.
Переводчик-медиатор переводит не форму высказывания, а его смысл
и даже создает новый смысл на основании исходного высказывания в рамках нового ситуативного контекста, чтобы он был понятен для получателя, иными словами — осуществляет транскодирование [Косарева 2011].
Таким образом при помощи устных или письменных средств происходит
перенос смысла из одного контекста в другой (лингвистические навыки).
В процессе работы переводчик-медиатор читает между строк, использует
имеющийся опыт и знания, информацию из различных источников, решает проблемы, принимает решения. Кроме того, он распознаёт потребности
партнёра по коммуникации, облегчает процесс общения (социальные навыки). В работе ему помогает отличное владение родным языком и языком
перевода, эмпатия, эмоциональная стабильность и стрессоустойчивость,
развитое чувство инициативы, выдержка, способность к анализу и синтезу,
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культурная осведомлённость, тактичность и дипломатичность, гибкость
и адаптивность, умение работать в команде.
В большинстве российских вузов до сих пор нет отдельного предмета,
посвящённого именно лингвокультурологической медиации. Можно выявить отдельные модули или темы, посвящённые проблемам межличностной и/или межкультурной коммуникации, но они даются в рамках курсов
теории и практики перевода или введения в межкультурную коммуникацию. Современные требования к переводчикам предполагают наличие
специальных навыков, включающих глубокое владение лингвистической,
психологической и культурологической составляющими. По нашему мнению, без дополнительной спецподготовки начинающему переводчику будет довольно сложно справляться с поставленными задачами переводчика-медиатора. Подобную специальную подготовку можно вводить в существующие курсы в виде кейсов или проблемных задач с последующим
разбором на занятиях. Данные задания могут быть как спонтанными, так
и с предварительной домашней подготовкой. Рассмотрим один пример,
который можно разыграть на занятии по теории и практики перевода при
разборе сложных культурологических и этических вопросов.
Студентам предлагается следующая задача: выбрать троих участников, распределить роли (представительница Германии, свободно владеющая английским; представительница России, не знающая язык; переводчик с функциями медиатора); далее — разыграть ситуацию перед всей
аудиторией. Студентам-зрителям предстоит оценить переводческое решение и, возможно, предложить альтернативные варианты. Очень важна
обратная связь и разбор ситуации со всех сторон.
Ситуация: в российский город приезжают два иностранца (женщина,
68 лет, Германия и мужчина, 70 лет, США) с дипломатической миссией.
В этот город они возвращаются после недельного отсутствия. Предстоит рабочая встреча с активом местной организации. По сложившимся
обстоятельствам на встречу женщина приходит одна. Стоит отметить,
что гражданка Германии придерживается феминистических взглядов,
не терпит фамильярности, панибратства. Работа — это только работа.
До начала делового разговора одна из российских женщин (примерно
40 лет, яркий макияж, вызывающе открытое платье) спрашивает: “И где
же Вы своего Джонни потеряли? Смотрите, уведут! У нас женщины вон
какие! Глазом не успеете моргнуть, приберут к рукам”.
Вопрос: как поступить переводчику, чтобы не оскорбить чувства зарубежной представительницы?
Подобные задачи можно найти в практике устных переводчиков, на
тематических сайтах, блогах и т. д. Работа студентов с подробным разбором и вариантами решений может в будущем помочь справится с щекотливыми ситуациями, научит находить выход и наиболее приемлемое
переводческое решение в сложных межличностных и культурологических вопросах.
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Первоочередные задачи переводчика-медиатора следующие: создавать смыслы, переводить устно и (или) письменно, способствовать
коммуникации, разъяснять контекст, производить отбор информации,
принимать решения, выбирать стилистику/дискурс, сокращать пробелы
в коммуникации. При медиации происходит преобразование сообщения
для получателя с помощью собственно устного и (или) письменного перевода, перефразирования, краткого обобщения или вольного перевода.
В процессе работы переводчик-медиатор трансформирует исходное сообщение таким образом, чтобы оно могло быть воспринято получателем.
Индикатором успешности медиации может служить достижение цели
коммуникации, чему способствует умение чётко формулировать мысли,
познавательные способности, межкультурный консалтинг, лингвистические навыки (непосредственно перевод), способность к взаимодействию
и сотрудничеству.
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Abstract
Apart from proficiency in a foreign language, any intercultural communication implies good command of participating countries’ culture and history.
A context of such communication defines behaviour of its direct participants,
their assistants and escorts. Success in communication is determined by knowl376

edge and ability to skillfully use the intercultural communication rules, namely:
to prepare for the meeting in advance, to control and organise themselves, to
follow ethical norms relevant for all participants, to avoid conflict situations
applying the win-win approach.
To communicate successfully one should not only think about his or her
own interests but to understand interests, position and its grounds of a person
or group whose behaviour and thinking differ materially from your own. Special
attention is paid to the translator’s work with interaction senses. To be a translator-mediator one need special training that is demonstrated in this paper.
Key words: mediation, mediator, translator, intercultural communication,
etiquette.
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Особенности восприятия счастья и благополучия
представителями венгерской культуры
(на примере фразеологических единиц)
А. А. Молнар
Аннотация
В работе путём анализа культурного компонента значения фразеологических единиц венгерского языка, номинирующих состояние счастья и благополучия, выявляются сведения об особенностях культурной
картины мира представителей данного этноса. В статье рассматривается
перенос смысловых значений из различных областей жизни и деятельности человека и выявляются основные типы ассоциаций, которые легли
в основу фразеологизмов о благополучии, предпринимается попытка
установить фундаментальные отношения объективной реальности, подвергающиеся переосмыслению. Основные отличия венгерской картины
мира, в сравнении с русским и некоторыми европейскими этносами,
заключаются в менее возвышенном, романтичном и эмоциональном
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восприятии жизни, отсутствии опоры на христианский контекст, национальную историю или привлечение абстрактных образов; в венгерском
языке прослеживается ориентация на земные, практические понятия,
этнические особенности, национальные стереотипы, наблюдается склонность к назидательности и философскому отношению к жизни.
Ключевые слова: культурная картина мира, фразеология, венгерский
язык, концепты СЧАСТЬЕ и БЛАГОПОЛУЧИЕ.
В языке отражается не только реальный мир, окружающий человека, но менталитет народа. Язык формирует личность человека через
привитую ему языком и заложенную в языке культурную картину мира
[Степанов 2001]. По мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова: “Две
национальные культуры никогда не совпадают полностью, — это следует из того, что каждая состоит из национальных и интернациональных
элементов. Совокупности совпадающих (интернациональных) и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары сопоставляемых
культур будут различными” [Верещагин, Костомаров 1990: 26].
Одними из наиболее ярких и интересных с содержательной точки зрения в каждом языке являются устойчивые фразеологические выражения.
В связи с развитием когнитивной лингвистики в последние десятилетия
переосмысление образов, заимствованных из одной области человеческой деятельности и переосмысливаемых в другой, метафорические переносы принято рассматривать не только как лингвистический приём,
но и как способ мышления, во многом определяющий восприятие мира
[Lakoff, Johnson 1981].
Представления о счастье принадлежат к центральным категориям
культуры, составляют ядро национального и индивидуального сознания.
С целью изучить механизмы метафорических переносов, которые ложатся в основу фразеологических единиц (далее ФЕ), связанных с идеей
счастья и благополучия в венгерском языке, мы выявляем типы ассоциаций, которые служат основой переосмысления.
Главная особенность венгерского концепта БЛАГОПОЛУЧИЕ заключается в том, что основными образами, связанными со счастьем, являются
конкретные вещи, которые обеспечивают человеку устойчивое положение
и состоятельность. Практически не обнаруживается таких ФЕ, которые
содержали бы реминисценции, связанные с библейскими или другими религиозными образами, такими, как рай, седьмое небо (ср.: быть на седьмом
небе от счастья; как в раю; рай на земле; райский уголок и т. п.). Главным
образом, это картины благополучной крестьянской жизни. Например, van
sütnivalója — ‘у него есть дрожжи’, употребляется в значении: ‘человек умеет благополучно устроиться’. Раньше женщины в деревнях сами пекли хлеб,
и необходимо было позаботиться о закваске. Если женщина была беззаботной и не откладывала закваску, ей каждый раз приходилось просить
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у соседок, что вызывало осуждение. Соответственно, наличие закваски
в доме считалось признаком добротного ведения хозяйства.
В венгерском языке образы счастья практически всегда конкретны
и прозрачны: örül, mint a férjhez menő leány ‘счастлив, как девушка на своей свадьбе’; или örül, mint a gyermek a bábnak — ‘как ребёнок калачу’. Такое
же конкретное содержание обнаруживается и в ФЕ, которые обозначают
противоположное счастью состояние: nem kolbászból van a kerítés — ‘забор сделан не из колбасы’ — говорится о не благополучной ситуации.
ФЕ в венгерском языке широко используют национальные стереотипы,
которые содержат в себе устойчивые суждения о представителях соседних
этносов. По определению О. А. Леонтович, стереотипы являются “упрощёнными ментальными репрезентациями людей, преувеличивающих моменты сходства между ними и игнорирующих различия” [Леонтович 2005:
236]. Наблюдая окружающий мир, люди отдают предпочтение тем фактам,
которые формируют общепринятое мнение. Повторение одних и тех же
образных ситуаций приводит к тому, что они становятся устойчивыми.
Характерной чертой таких ФЕ является генерализация и пейоративная оценочность, которая проистекала из конфликтных ситуаций, и венгры закрепляли в языке защитную функцию своего этноса: örül, mint az árvamegyei tót
gyerek a szűr nadrágnak — ‘радуется, как словацкий сирота драным брюкам’,
örül, mint a tót a pogácsának — ‘радостный, как словак, съевший пышку’.
В венгерском языке обнаруживаем не так уж много ФЕ, которые выражали бы восторг, наслаждение. Венгр прочнее стоит на земле, относится к жизни как мудрый наблюдатель, и поэтому встречается много
выражений, которые обозначают некую альтернативу счастью — смирение, принятие жизни как есть, например: megszokta, mint czigány a verést —
‘привык, как цыган к побоям’ (человек чувствует себя уверенно и принимает как должное, когда с ним происходит что-то плохое).
Особое место среди венгерских ФЕ занимают образы обезьяны и дурака: örül, mint a bolond a csörgős sipkának — ‘счастлив, как дурак с колокольчиками на шапке’; a bolondot nem vetik, mégis terem — ‘дурак не сеет, а всё жнёт’,
то есть не все получают достойную награду за свой труд; majomszeretet —
‘обезьянья любовь’ — говорится о слишком сильной, неразумной, любви;
üres kamrának bolond a gazdasszonya — ‘коли в кладовой пусто, значит, хозяин — дурак’. И здесь снова видим, что за концептом СЧАСТЬЕ стоит,
прежде всего, материальное благополучие, обеспеченность.
Некоторые образы, которые стоят за ФЕ, трудно идентифицировать,
например, выражение örül, mint majom a farkának — ‘радуется, как обезьяна своему хвосту’ — образ, который стоит за подобным пониманием
счастья, не является прозрачным; megszokta, mint barát a lencsét — ‘привык, как друг к своей линзе’, то есть принял свою судьбу. Во всех этих
случаях образы, которые стоят за данными ФЕ, являются стёртыми.
Ещё одной особенностью венгерского языка является проявление
в ФЕ некой народной мудрости, склонности к поучению, и многие выра379

жения устойчивого характера звучат в форме советов, носят назидательный характер: járt utat a járatlanért el ne hagyj — ‘известный путь надёжнее
приведет к благополучию’; tanulj tinó, ökör lesz belőled — ‘учись, телёнок,
станешь быком’, то есть усердие приведёт к успеху, и др. В некоторых ФЕ
о благополучии проявляется юмор, наблюдательно-насмешливое отношение к жизни. Интересно, что образы религиозные подпадают главным
образом под эту категорию, в основном давая указания на то, как не
следует поступать. Таких выражений немало, например: az úr a pokolban
is úr ‘и в аду господин’ говорится о сильных мира сего.
Следует упомянуть о большом количестве ФЕ в венгерском языке,
которые включают имена собственные: él, mint Marci Hevesen — ‘живёт
припеваючи’; örül, mint vak Laczi a két szemének — ‘радостный, как слепой Лоци с двумя глазами’; örül, mint Balázs a hurkának — ‘радуется, как
Балаж ливерной колбасе’; örül, mint Jutka a piros papucsának — ‘счастлив,
как Ютка в красных тапочках’ (Лоци, Балаж, Ютка — очень популярные
в Венгрии имена).
Итак, рассмотренные ФЕ венгерского языка, связанные с концептом
БЛАГОПОЛУЧИЕ, позволяют сделать выводы о том, что он в сильной
степени опирается на земные, бытовые и практические понятия, имеет
ярко выраженную склонность к обобщениям, к использованию стереотипов, широко использует выражения со стёртой образностью. В ФЕ венгерского языка явно прослеживается склонность к философскому отношению
к жизни, назидательности, неотъемлемой частью картины мира является
сторонняя наблюдательность за происходящим. В целом ФЕ языка очень
наглядно демонстрируют, что язык является одним из основных средств
формирования социальной общности, передавая каждому новому поколению систему ценностей, особенностей мировоззрения и мировосприятия.
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Abstract
In the work, by analyzing the cultural component in the meaning of the
phraseological units in the Hungarian language, nominating the state of happiness and well-being, the main features of the cultural picture of the world
typical for the representatives of this ethnic group are revealed. The paper
discusses the transfer of semantic meanings from various areas of human life
and activity and identifies the main types of associations that formed the basis
of phraseological units about well-being; an attempt is made to establish fundamental relations of objective reality that are subject to rethinking. The main
differences of the Hungarian picture of the world, in contrast to the Russian
ethnos, are in a less sublime, romantic and emotional perception of life, lack of
reliance either on the Christian context or national history or abstract images;
in the Hungarian language, an orientation towards earthly, practical concepts,
ethnic features, national stereotypes is traced, a tendency towards edification
and a philosophical attitude to life is pronounced.
Key words: cultural picture of the world, phraseology, Hungarian language,
the concepts of HAPPINESS and WELL-BEING.
References:

1. Vereshchagin, E. M. & Kostomarov, V. G. (1990) Yazik I kultura [Language and
Culture]. Moscow: Russian language.
2. Leontovich, O. A. (2005) Russkiye i amerikantsy: paradoksy mezhkulturnogo obshcheniya [Russians and Americans: Paradoxes of Intercultural Communication].
Moscow: Gnosis.
3. Stepanov, Y. S. (2001) Konstanty: Slovar russkoy kultury [Constants: Dictionary of
Russian Culture]. Moscow, Academic Project.
4. Lakoff, G. & Johnson, M. (1981) Metaphors We Live by. University of Chicago.

Церемониальный этикет Великобритании
на примере невербальной единицы “ПОКЛОН”:
традиции и современность
Е. Б. Морозова
Аннотация
Работа посвящена исследованию поклонов в современном королевском этикете Великобритании. Материалом исследования послужили
дипломатические протоколы, фотографии и видеозаписи официальных
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приёмов королевой Англии первых лиц государств, а также статьи британских и интернациональных СМИ. Целями исследования является
анализ использующихся форм “поклона” при английском дворе, описание условий не / исполнения. В статье показывается, что несмотря на
отмену “поклона” в качестве обязательного элемента дипломатического
и церемониального протокола около тридцати лет назад, он по-прежнему активно используется во время королевской аудиенции главами
иностранных государств и их супругами. В работе также анализируется,
как неисполнение / “неправильное” исполнение “поклона” высокопоставленными лицами незамедлительно становится популярной темой
для обсуждения в британских СМИ. Результаты исследования демонстрируют, что поклон, давно выйдя из употребления в светских этикетных ситуациях, до сих пор продолжает активно использоваться в строго
ограниченном церемониальном контексте.
Ключевые слова: поклон, реверанс, этикет, королева Великобритании, дипломатический протокол, церемониал.
Поклон, точнее класс жестов, объединяемых под этим названием, является одним из древнейших жестов в истории человечества. Инвариантным значением поклона является выражение почтения перед высшим
существом — богом, правителем или человеком, которого исполнитель
жеста считает выше себя по какому-то признаку.
В статье исследуются виды поклонов в современном королевском
этикете Великобритании. Материалом исследования послужили дипломатические протоколы разных стран, фотографии и видеозаписи официальных приёмов королевой Елизаветой II первых лиц Великобритании
и других государств, а также статьи в британских и международных СМИ.
Целями исследования является анализ использующихся форм поклона во
время встречи с королевой, описание условий не / исполнения поклона
первыми лицами Великобритании и других стран, а также отношение
британцев к данному жесту как части церемониала.
Двор Елизаветы II остаётся, по мнению многих дипломатов, специалистов по этикету и журналистов, последним оплотом изысканных манер. Елизавета II, которая взошла на престол в 1952 г., является самым
долго правящим монархом за всю историю Великобритании и трепетно
относится к правилам королевского этикета. Однако в 1990-е гг., во время
нахождения у власти Тони Блэра, началось реформирование королевского церемониала. Было отменено обязательное исполнение поклона во
время королевской аудиенции. Согласно современному королевскому
протоколу [см. www.royal.uk] мужчины при желании исполняют лёгкий
поклон (a neck bow), а женщины — неглубокий реверанс (curtsy). Также при исполнении реверанса женщинам допускается взять королеву за
руку, а для знакомых с ней лиц — обняться или поцеловать. Мужчинам
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во время поклона разрешено поцеловать руку монарха. Вместо поклона
и мужчины, и женщины могут ограничиться рукопожатием.
Теперь рассмотрим подробно поклоны и их виды, которые исполняют
или не исполняют первые лица Великобритании (её премьер-министры)
и главы других государств — президенты, канцлеры, премьер-министры
и их супруги. Как показывает проведённый анализ материалов, все премьер-министры королевы кланялись ей, а часто и остальным членам
королевской семьи. Женщины-премьеры Маргарет Тэтчер и Тереза Мэй,
а также супруги премьеров-мужчин исполняли реверанс. Только супруга Тони Блэра, как и её муж поддерживающая идею реформирования
монархии, в 1997 г. отказалась делать реверанс перед королевой, будучи
приглашённой в её резиденцию после победы Блэра на выборах.
По дипломатическому протоколу президенты, премьер-министры
или канцлеры других государств не обязаны кланяться королеве, поскольку в правовом смысле они являются такими же главами государств,
как и сама королева [см. подробнее Вуд, Серре 2011]. Однако президенты
многих стран и / или их супруги по-прежнему предпочитают приветствовать королеву поклоном или реверансом. Королеве кланялись, например, президент Франции Жак Ширак и его супруга, президент Китая
Си Цзиньпин, президент Косово Атифете Яхьяга, президент республики
Фиджи Джордж Конроте, президент Армении Серж Саргсян, первая леди
Франции Карла Бруни и многие другие. Удивительным является тот факт,
что поклон или реверанс столь охотно исполняют лидеры стран с демократическим строем, в которых церемониальные поклоны давно вышли
из употребления. Лидеры других стран и их супруги выбирали рукопожатие, например, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент
России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд и др.
Тем не менее поклон, исполнение которого автоматически понижает
статус жестикулирующего, как и в старину, способен вызвать дипломатические конфликты. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард отказалась исполнять реверанс перед королевой. Госпожа Гиллард, известная
своими республиканскими взглядами вместо реверанса ограничивалась
рукопожатием и лёгким поклоном. На вопросы прессы премьер-министр
ответила, что лёгкий поклон показался ей более естественным жестом
[www.smh.com.au].
Американские президенты, представители администрации и дипломатические работники не кланяются монархам, что прописано в дипломатическом протоколе США. Из всех правил есть исключения, не
обошлось без них и в данном случае. Перед визитом в Великобританию
президента Кеннеди, его супруга Жаклин узнавала у мужа королевы, герцога Эдинбургского, нужно ли ей кланяться Елизавете II. Принц Филипп
ответил, что жены глав государств реверансы не исполняют. Однако, когда несколько лет спустя герцог присутствовал на похоронах её мужа,
Жаклин присела перед ним в реверансе, а когда герцог спросил почему,
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ответила, что больше не является женой главы государства. Также она
склонилась в реверансе перед самой королевой, которая приехала в США
на открытие памятника её покойному мужу. Единственным президентом, поклонившимся королеве, по нашим данным, стал Рональд Рейган.
Во время аудиенции у королевы он совершил лёгкий поклон, подходя
к Елизавете II. Супруга Рейгана ей не поклонилась.
Барак Обама во время официального визита в Великобританию
приветствовал королеву рукопожатием, однако низко поклонился императору Японии Акихито (его супруга приседать в реверансе не стала).
Поклон Обамы вызвал невероятную волну возмущения среди американцев и очень активно обсуждался в СМИ. Нынешний президент США
Дональд Трамп во время своей избирательной кампании критиковал
Обаму за привычку кланяться королям, и во время своего визита в Великобританию чета Трампов не стала кланяться королеве и её супругу.
Сами монархи приветствуют друг друга так, как они посчитают нужным. Например, королева Нидерландов Беатрис просто обнималась
с Елизаветой II при встрече. В 1988 году, когда королева Великобритании
совершала визит в Испанию, король Хуан Карлос слегка наклонившись,
поцеловал ей руку.
Британские СМИ традиционно уделяют внимание жизни королевской семьи. Вопросы королевского и дипломатического этикета вызывают большой общественный резонанс в прессе не только Великобритании
и стран Содружества, но и по всему миру. СМИ пристально следят за
соблюдением правил королевского этикета или их нарушениями, они не
жалеют печатных площадей и публикуют большое количество фотографий, если речь идёт о нарушении церемониала. Подобные публикации
мы можем найти как таблоидах, так и в респектабельных английских изданиях — the Guardian, BBC, the Daily Telegraph, Vanity Fair, the Economist,
New York Times, модных международных изданиях Glamour, Tatler и т.
д. Особенно британские СМИ очень любят обсуждать манеру исполнения поклонов королеве. Больше всего критики, по нашим наблюдениям,
достаётся Терезе Мэй за не очень грациозное исполнение реверансов,
а больше всего похвалы — герцогине Кэмбриджской Кейт.
Повышенное внимание британских СМИ к вопросам невербального
этикета в некотором роде удивительно и культурно-специфично. Во-первых, сама королева неоднократно заявляла, что реагирует на нарушения
этикета крайне сдержанно, а чаще — не замечает их. Во-вторых, исполнение поклонов перед королевой уже около тридцати лет не является обязательным, а потому остаётся не совсем понятно, почему данный класс
жестов не теряет свою актуальность для большого количества британцев,
которые активно комментируют в интернете статьи и форумы о поклонах. Многие из них пишут, что поклон является для них средством выразить уважение королеве или самому институту монархии. Если сравнить
в этом отношении Англию и Россию, то повышенное внимание к невер384

бальной коммуникации первых лиц государства нашим газетам и журналам не свойственно. По нашим наблюдениям, невербальное поведение первых лиц РФ вообще практически не описывается, кроме редких
случаев нарушения ими протокола (например, пренебрежение нормами
протокола президентом Путиным, который накрыл пледом жену лидера
Китая Си Цзиньпина на саммите АТЭС).
В заключение следует сказать, что поклон по-прежнему остаётся важным элементом церемониала Великобритании. Для большинства британцев он является жестом выражения почтения монарху или институту
монархии, неисполнение или неправильное исполнение которого хоть не
ведёт к провалу в дипломатической коммуникации, как в былые времена,
но наносит некоторый урон репутации первых лиц в сознании простых
британцев. Иногда отказ исполнить поклон или его определённую форму становится своего рода политическим заявлением (Дж. Гиллард или
Ш. Блэр) или поводом унизить политического соперника (Д. Трамп). Поклон не делает людей равными, как рукопожатие. Исполняя поклон, один
из участников понижает свой статус, а потому хоть триста лет назад, хоть
сегодня поклоны продолжают вызывать разногласия на мировой политической и дипломатической арене, правда уже в более мягкой форме.
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Abstract
The article studies the use of bows in modern English royal and diplomatic
etiquette. The research is based on diplomatic protocols, photographs and videos showing the Queen receiving world leaders, as well as articles from British
and international media. The study seeks to establish what forms of bows are in
use at the British court and the conditions they are performed. The study shows
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that despite having been cancelled as an obligatory element of diplomatic and
royal protocol for about thirty years bows are still in frequent use during the
queen’s audiences with world leaders and their spouses. The research also looks
into how the refusal of heads of state to bow or bowing in an inappropriate
way attracts media and social attention. The article demonstrates that bows,
which have fallen out of use in everyday communication a long time ago, are
still widely performed in a very limited ceremonial context.
Key words: bow, curtsy, etiquette, the queen of England, diplomatic protocol, ceremony.
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Межвариантные особенности приветственных клише
в испаноязычных странах:
предупреждение коммуникативных неудач
Е. А. Попова, З. Н. Игнашина
Аннотация
Разговорные формулы, обслуживающие высокочастотные бытовые
ситуации, обеспечивают взаимодействие участников речевого акта.
В национальных вариантах одного языка они имеют культурообусловленные способы выражения. При обучении испанскому языку как полинациональному необходимо объяснять межвариантные особенности
разговорных клише с целью предупреждения коммуникативных неудач.
В зависимости от значения и функции в испанском языке выделяют логические, экспрессивные и дискурсивные формулы. К последним относятся зачинательные (приветственные) конструкции, имеющие важное
значение для эффективного взаимодействия. В национальных вариантах
испанского языка многие зачинательные клише зависят от экстралингвистических факторов. Подобные формулы не исключают общеиспанских
выражений приветствия, однако представляют трудность для изучающих испанский язык, так как отсутствуют в учебных пособиях. Их систематизация поможет закрепить лингвокультурологический материал
при обучении испанскому языку взрослой аудитории.
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Приветственные клише как тип разговорных формул
Каждая страна испаноязычного сообщества вносит свой вклад в культурное разнообразие, обогащая язык словами и клише, отражающими
их историю, географию, образ жизни. Таким образом, проблема введения лексики латиноамериканских национальных вариантов испанского
языка во взрослой аудитории является актуальной в современном мире,
где решающую роль играет межкультурное общение. В данной статье мы
рассмотрим особенности приветствий испаноязычных стран, поскольку,
с одной стороны, они выступают средством эффективного общения, а с
другой — вызывают трудности из-за недостатка знаний о релевантности
того или иного приветствия определённой стране и ситуации.
Приветствия занимают важное место среди так называемых разговорных или “рутинных” формул (fórmulas de conversación / rutinarias),
под которыми понимаются специальные языковые средства, обслуживающие высокочастотные бытовые ситуации и обеспечивающие коммуникативное сотрудничество между участниками речевого акта [Belén
Alvarado Ortega 2008]. Разговорные формулы выступают минимальными
независимыми единицами коммуникации, имеющими интонационное,
семантическое и синтаксическое значение. В истории испанской фразеологии изучение единиц данного типа началось в второй половине
XX века. Классификации, предложенные испанскими лингвистами Э. Косериу [Coseriu 1977], А. Сулуага [Zuluaga 1980] и Г. Корпас [Corpás 1996]
стали основой для современных исследований М. Белен Альварадо Ортеги [Belén Alvarado Ortega 2008], М. Мартин Ногероль [Martín Noguerol
2013] и других учёных, выделяющих испанские разговорные формулы
как отдельный тип фразеологических единиц, в зависимости от их функции в коммуникации.
Отличительные признаки разговорных формул впервые выделил
Э. Косериу, главными из которых, по мнению лингвиста, выступают
их фиксированность (fijación) и наличие коммуникативной функции
(función comunicativa) [Coseriu 1977: 113]. Далее Альберто Сулуага при
определении исследуемого типа идиом ввёл термин “прагматически
фиксированная формула” (fórmula de fijación pragmática) [Zuluaga 1980:
209]. Глория Корпас первой предложила классификацию рутинных формул как таковых, различая логические, экспрессивные и дискурсивные
(lógicas, expresivas y discursivas), в соответствии с их функциями в конкретных ситуациях [Corpás 1996: 170]. Мария Белен Альварадо Ортега
выделяет среди дискурсивных формул, которые служат для начала, поддержания и структурирования разговора, зачинательные, переходные
и завершающие. [Belén Alvarado Ortega 2008: 116]. Приветствия относятся к зачинательным дискурсивным формулам.
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Процесс отбора приветственных клише для введения
на занятиях по испанскому языку
Говоря о приветственных клише, цель которых — начать разговор,
продемонстрировать дружелюбное отношение к собеседнику, необходимо отметить, что подходящее время для их использования в разных
языках и культурах может сильно различаться. Так, в английском языке “доброе утро”, “добрый день” и “добрый вечер” строго привязаны
к точному времени. В испанском слово “утро” (mañana) не используется
в приветствиях, а актуализация buenos días (букв. “добрые дни”), buenas
tardes (букв. “добрые вечера”) и buenas noches (букв. “добрые ночи”) зависит от времени приёма пищи: первое приветствие можно услышать
с 5–6 часов утра примерно до 14 часов, второе — с 12 дня до 7–8 вечера.
В России форма приветствия связана, прежде всего, с дневным светом,
а пожелание доброго утра может использоваться, когда человек проснулся и начинает какую-либо деятельность (4 или 10 часов утра, 12 или даже
2 часа дня).
Актуализация приветственных формул может вызвать трудности
у изучающих испанский язык из-за ряда экстралингвистических факторов. Вслед за М. Мартин Ногероль [Martín Noguerol 2013: 71], выделим
следующие:
1) социальная дистанция между собеседниками (buenos días или buenas
tardes / noches чаще используются незнакомыми людьми или в официальных ситуациях, а hola, qué tal (‘привет, как дела’) выражает идею
неформальности);
2) тип дискурса: письменный, где приветствия начинаются с обращения
(Querido Juan, ¿cómo estás? — ‘Дорогой Хуан, как дела?’ / Estimados
señores… — ‘Уважаемые господа…’), или устный;
3) региональный вариант испанского языка, на котором вы общаетесь
(qué onda в Мексике или quihubo в Колумбии выражают ту же идею,
что и qué tal в Испании).
В России первые два фактора рассматриваются на занятиях по испанскому языку, в то время как третьему внимания практически не
уделяется, хотя в рамках изучения и преподавания полинационального
языка знание региональных различий необходимо для предотвращения
недопонимания. Поприветствовать друг друга, спросить, как идут дела,
и ответить на вопрос — самая частая повседневная ситуация, в которой
оказывается любой человек.
Для анализа существующих дискурсивных формул приветствия мы,
прежде всего, обратились к ряду достоверных источников: “Словарю
американизмов” Испанской королевской академии [www.rae.es], электронным словарям разговорной речи в странах Латинской Америки
[www.asihablamos.com; www.jergozo.com]; к учебникам [Дышлевая 2012;
Фирсова 2010; László 2011], личному опыту и опыту латиноамериканских
коллег (Аргентина, Колумбия, Куба и Никарагуа).
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Мы составили список приветствий в пиренейском национальном
варианте испанского языка с краткой характеристикой их актуализации в различных социальных контекстах. Результаты представлены
в Таблице 1.
Способы приветствий в латиноамериканских национальных
вариантах испанского языка
Приведённые формулы в основном представлены в учебниках и вводятся на занятиях по испанскому языку в России, однако отсутствует
систематическое изложение их латиноамериканских особенностей, хотя
в действительности универсальный неформальный вопрос “как дела”
(¿Qué tal? / ¿Cómo estás?) имеет порядка 30 вариантов. Например, в Колумбии он может звучать следующим образом: ¿Qué hay? / ¿Quihay? /
¿Quihabido? / ¿Quihubo? (букв. ‘Что есть / было?’); в Венесуэле — ¿Qué es
de tu vida? (букв. ‘Что есть из твоей жизни?’); на Кубе — ¿Qué se cuenta?
(букв. ‘Что рассказывается?’) или ¿Qué vuelta? (букв. ‘Какой поворот?’);
в Мексике — ¿Qué onda? (букв. ‘Какая волна?’) и др.
Выбор приветствия в латиноамериканских странах зависит от экстралингвистических факторов. На Кубе, например, неформальный разговор
зачастую начинается с фатического вопроса ¿Qué volá / volón, asere? (букв.
‘Что летит, чувак?’). Друзья также приветствуют друг друга фразой Hola,
mi negro / mi chino (букв. ‘мой негр / мой китаец’) вне зависимости от национальности. Первое обращение характерно и для Аргентины, но среди
близких друзей или между супругами старше 40 лет. В Колумбии можно
услышать Buenas y santas! (букв. ‘добрые и святые [дни]’ вместо ‘доброе
утро / день / вечер’) от пожилых людей или такой диалог: — ¡Avemaría
purísima! (букв. ‘Пречистая Дева Мария’ — вместо ‘привет, как дела’) —
¡Sin pecao concebida! (букв. ‘без греха зачатая’ — вместо ‘привет, хорошо,
спасибо’) в деревне [Londoño 1994: 421].
Вышесказанное не предполагает отсутствия стандартных приветствий buenos días / buenas tardes / noches! или ¿qué tal? в Латинской Америке, хотя даже здесь мы наблюдали ряд отличий от пиренейского варианта. Например, в Аргентине и Никарагуа для приветствия buenos días
более характерна форма единственного числа: buen día, а в Венесуэле
предпочтительнее просто buenas или buenas, buenas как в формальном,
так и в неформальном контексте.
Важно также уметь адекватно отреагировать на поставленный вопрос, поскольку некоторые ответы, представленные в стандартном курсе
испанского языка для начинающих, в Латинской Америке могут вызвать
по меньшей мере недоумение. Например, ответ voy tirando (‘более-менее’,
букв. ‘потихоньку тяну лямку’) [Дышлевая 2012: 33] в Латинской Америке
(согласно словарю Р. Ришара [Richard 2006] — в Боливии, Колумбии, Эквадоре, Мексике и на Кубе) неприемлем, поскольку глагол tirar (‘тянуть’,
‘бросать’) имеет здесь обсценное значение.
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Официальное приветствие во второй половине дня, примерно с 13 до 19 часов.

Официальное приветствие, используется вечером после 19 часов. Эквивалент
русского “добрый вечер”, однако может
означать и “спокойной ночи” (в этом случае используется как заключительная
дискурсивная формула).

Нейтральное приветствие, аналог английского morning вместо Good morning; используется как в формальных, так и в неформальных ситуациях в любое время суток.

Buenas
noches

Buenas

Официальное приветствие незнакомых
людей / людей в ситуации социальной
дистанции. Используется с самого утра
(≈ 6 утра) до обеда (12–14 часов)

Описание

Buenas tardes

Buenos días

Приветствие

Таблица 1

Часто используется как ответ: — Buenas
tardes, don José. — Hola, Pilar, buenas (букв.
‘— Добрый день / вечер, дон Хосе. — Привет, Пилар. Добрый.’) [László 2011: 5].

Несмотря на “формальность”, данные клише
можно использовать и для начала разговора
со знакомыми и равными по социальному статусу людьми; часто встречаются в сочетании
с неофициальными приветствиями, за счет чего
теряют формальность: — Hola, Carmen, buenos días. — Buenos días, Miguel, ¿qué tal? (букв.
‘— Привет, Кармен, добрый день. — Добрый
день, Мигель, как дела?’) [László 2011: 5].

Примечания

Частотные приветственные клише в пиренейском варианте испанского языка
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Описание

Нейтральная зачинательная формула
для разговора по телефону (букв. ‘скажи
мне’ / ‘говори’), её произносит тот, кто
снимает трубку.

Самое частотное и универсальное приветствие в формальных и неформальных
ситуациях, лично или по телефону.

Неформальный способ спросить кого-то,
как дела или как он себя чувствует. Формальная версия данного клише — ¿Cómo
está (usted)? (‘Как у вас / ваши дела?’).

Неофициальные приветствия, которые
можно использовать в общении с друзьями и семьей в любое время, своего
рода универсальное “как дела” (клише
¿qué tal? — наиболее частотное и известное среди тех, кто изучает испанский
язык).

Приветствие

Dígame / Diga

Hola

¿Cómo estás?

¿Qué tal? /
¿Cómo vas? /
¿Cómo te
va? / ¿Qué
(te) pasa? /
¿Qué hay de
nuevo? / ¿Qué
me cuentas?

¿Cómo está? может сочетаться с неформальной лексикой в ситуациях, которые в России
считаются официальными; для нас странно
звучит такой диалог между преподавателем
и студентами:
— Hola, profe, ¿cómo está? — Bien, ¿y vosotras?
(букв. ‘— Привет, препод, как ваши дела?
— Хорошо, а ваши?’) [Там же]

Обычно используется в сочетании с другими
клише: buenos / -as…, ¿qué tal?, ¿cómo estás?
и др.

Для русского слуха императив может показаться грубым, если вы не знаете об этой “модели”. В Испании вместо Diga также говорят
Hola / Aló.

Примечания

Межвариантные отличия были выявлены и в телефонных приветствиях. Ответом на телефонный звонок на Кубе может быть oye (букв.
‘cлушай’) или dime (букв. ‘скажи мне’ — неформальная версия пиренейского dígame), а видеоблог “15 вещей, которые нельзя делать или говорить
в Аргентине” утверждает следующее: En Argentina que alguien responde
con un Diga o Aló, no es muy bien visto, ya que es similar a que te digan ¿Qué
quieres? de forma grosera. Así que recuerda que lo mejor es contestar con un
simple ¿Sí? u ¿Hola? (‘В Аргентине невежливо отвечать по телефону Diga
или Aló, это воспринимается как грубый вопрос: “Что тебе надо?” Помните, что лучше отвечать просто: ¿Sí? (‘да’) или ¿Hola? (‘привет’)’) [https://
www.youtube.com/watch?v=XFOZZBZcOQE].
Подобные клише зачастую ставят в тупик тех, кто изучает испанский язык
в его пиренейском варианте. В связи с этим мы предлагаем системно вводить
латиноамериканские дискурсивные формулы в рамках моделирования подходящих коммуникативных ситуаций с целью минимизации возможных трудностей. Поскольку в одной статье невозможно провести тщательный анализ
всех приветствий во всех национальных вариантах испанского языка, данная
тема требует дальнейших исследований и комплексного подхода к выбору
подходящих дискурсивных формул для отработки на занятиях.
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Abstract
Conversational formulae used in frequent everyday situations provide cooperation among the speech act participants, but in different national variations of the
same language they have cultural means of expression. Teaching Spanish as a multinational language, it is necessary to explain the intervariational peculiarities of
conversational clichés to prevent communication failures. In Spanish there are
three groups of conversational formulae: logical, expressive and discourse ones.
Greetings are discourse clichés playing an important role in efficient cooperation.
In national variations of Spanish many of them depend on extralinguistic factors.
They do not presuppose absence of common Spanish greetings in Latin America,
but provoke difficulties, being not included into students’ books. Their systematic
presentation at lessons in adult groups help master linguocultural knowledge.
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Интернационализация
терминологической системы в сфере туризма
(на материале болгарского и русского языков)
Р. С. Стоянова
Аннотация
Настоящая статья посвящена тенденции к интернационализации терминологической системы в сфере туризма (на материале болгарского и русского языков). Болгарская и русская терминосистемы сферы туризма, также
как и туристический сленг в обоих языках, пополняются преимущественно
англоязычными терминами. В болгарском, русском и других славянских
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языках, например, наблюдается значительное увеличение количества английских заимствований на -инг, что говорит об активизировавшейся тенденции к интернационализации терминологии славянских языков (болг.
уиндсърфинг, рус. виндсёрфинг, чеш. windsurfing, польск. canyoning/kanioning
и т. д.). На материале двух языков приводятся примеры заимствования терминов из английского языка для номинации новых понятий, а также случаи
вытеснения ряда терминов из активного употребления и их замены более
новыми номинациями из английского языка. Подчеркивается, что интернационализация терминосистемы туризма благоприятствует международной
унификации терминологических номинаций.
Ключевые слова: интернационализация, термин, терминологическая
система, туризм, заимствование.
Динамическое развитие болгарского и русского языков, как и всех
славянских языков, характеризируется усилением тенденции к интернационализации, которая реализуется на всех уровнях языка. Более заметно она проявляется в лексике и синтаксисе. По мнению K. Гутшмидта,
интернационализация не процесс, а тенденция, определяющая “направленность языковых процессов, то есть укрепления инноваций (напр.
рост гибридных образований) и устранения устаревающих и устаревших
языковых единиц, конструкций, норм” [Гутшмидт 1999: 9]. Он считает,
что “интернационализация ведёт к сближению, к определённой унификации литературных языков, к возникновению общих межъязыковых черт
языков одного культурного круга или двух и больше соприкасающихся
культурных кругов” [Гутшмидт 1999: 9]. K. Гутшмидт подчеркивает, что
эти общие черты обнаруживаются как в “субстанции и построении системы”, так и “в типологической конфигурации и в структурации литературного языка” [Гутшмидт 1999: 9].
Н. Б. Мечковская считает, что процесс интернационализации словаря
гуманитарных наук усиливается “и по большому счёту не имеет альтернативы, но и для тревоги нет оснований, потому что интернациональные термины не вытесняют народные обозначения, составляющие ядро
словаря, а занимают относительно периферийные области языкового
сознания” [Мечковская 1999: 47]. По её мнению, “интернациональные
термины — это оптимальная семиотическая форма для закрепления
результатов гуманитарной мысли, профессионального гуманитарного
знания” [Мечковская 1999: 55].
Анализируя интернациональную лексику, Л. П. Крысин предлагает использовать понятие “общий международный лексический фонд”
[Крысин 2008: 26]. Он считает, что интернациональная природа слов
и словосочетаний, в том числе и терминов, имеет существенное значение
в процессе их адаптации в принимающих языках и благоприятствует их
освоению в каждом национальном языке [Крысин 2008].
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С. В. Власенко подчёркивает значимость понятия “глобальный языковой код”, который подразумевает “наличие в коллективном когнитивном сознании людей разных стран некоторого набора инвариантных
концептов, соотносимых с референтно-тождественными реалиями, уже
ставшими или постепенно становящимися привычными для их личной
и профессиональной жизни” [Власенко 2009: 64]. Исследователь определяет языковой код как глобальный, “так как составляющие его элементы
интернациональны: среди них немало слов и терминологических сочетаний из разных языков, каждый из которых по-своему зафиксировал реалии отраслей, приоритетных для общественно-экономического развития
большинства стран мира” [Власенко 2009: 64]. По мнению С. В. Власенко,
глобальный языковой код заимствовал и продолжает заимствовать терминологические лексемы разных областей науки и техники преимущественно из английского языка [Власенко 2009]. Г. В. Быкова определяет
широкое распространение англицизмов в русском языке как “тенденцию
к трансноминации” [Быкова 3:159].
Устное и письменное общение специалистов в сфере туризма требует
от них знаний и умений, отвечающих современным стандартам межкультурной компетенции. Поэтому актуальным является вопрос о создании
и повсеместном использовании единой терминологической базы. В области терминологии, в частности — в терминосистеме туризма, интернационализация словарного состава особенно заметна. Это связано с тем, что
сфера туризма развивается ускоренными темпами, о чем свидетельствует
появление новых терминов и переосмысление уже существующих в болгарском и русском языках.
Заимствование терминов из английского языка является одним из
способов номинации новых понятий в сфере туризма (болг. каучсърфинг — рус. каучсёрфинг (англ. couchsurfing); болг. лоу-кост/лоукост —
рус. лоукост (англ. low costs); болг. уелнес център — рус. велнесс-центр
(англ. wellness centre); болг. геокешинг — рус. геокешинг (англ. geocaching)
и т.п.), а также способом вытеснения ряда терминов из активного употребления и их замены более новыми номинациями (болг. олинклузив вместо всичко включено в цената — рус. олинклюзив вместо всё
включено; болг. туристически ваучер вместо карта за почивка — рус.
туристический ваучер (англ. voucher) вместо туристическая путёвка
(турпутёвка); болг. чек-ин, болг. чекиране вместо регистрация за полет — рус. чекин/чек-ин (англ. check-in) вместо время регистрации на
рейс; болг. дайвинг — вместо гмуркане — рус. дайвинг (англ. diving) вместо погружение (с аквалангом под воду на длительное время); ср. также:
рус. ресепшн/ресепшен (англ. reception) вместо стойка администратора;
рус. ланч-пакет (англ. packed lunch) вместо сухой паёк; рус. прайс лист
(англ. price list) вместо прейскурант; рус. сандек (англ. sundeck) вместо
палуба для загара; рус. сингл (англ. single) вместо номер на одного человека; рус. твин (англ. twin) вместо двухместный номер с раздельными
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кроватями; рус. трансферман (англ. transferman) вместо сопровождающий; рус. турлидер (англ. leader) вместо сопровождающий, руководитель
туристской /экскурсионной/ группы).
Некоторые заимствованные англоязычные термины всё ещё не полностью адаптировались, не прижились в болгарском и русском языках. Например, болг. таймшеринг — рус. таймшер/таймшеринг (англ.
timeshare) ‘предоставление недвижимости, яхты и т.п. на определенный
период лицам, чей доступ к услугам предварительно распределён’. В болгарской и русской лингвокультурах неспециалисты предпочитают называть данное понятие описательным способом: болг. нает за определен
период, рус. клубный отдых. Аналогично: болг. ластминит — предпочтителен вариант записвания в последната минута и рус. last-minute-путешествия (англ. last-minute tour/travel) — предпочтителен вариант горящие
туры (горящая путёвка). Ср. также: рус. инвент туризм (англ. event) —
предпочтителен вариант событийный туризм.
В болгарской и русской терминосистеме туризма, как и болгарском
и русском туристическом сленге (рус. чекиниться — разговорное производное от чек-ин), наблюдается пополнение за счёт англоязычных терминов. Так, в последние годы во всех славянских литературных языках,
наблюдается значительное увеличение количества английских заимствований на -инг. Существительные с исходом на суффикс -инг являются
иллюстрацией тенденции к интернационализации терминологии славянских языков (болг. акропараглайдинг, дайвинг, каньонинг, караванинг,
каучсърфинг, уиндсърфинг, рафтинг, трекинг, яхтинг и т. д.; рус. акропараглайдинг, дайвинг, каньонинг, караванинг, каучсёрфинг, виндсёрфинг,
рафтинг, трекинг, фишинг, яхтинг и т.д.; чеш. catering, rafting, strečink,
surfing, windsurfing; ср. в чеш. вариант на -ink: floatink, jachtink, koučink,
skrečink и т. д.; польск. canyoning/kanioning и т. д.).
Вхождение терминов-неологизмов, обозначающих ранее не существующие понятия в болгарском и русском языках, осуществляется как на
основе прямых заимствований, так и на базе активных словообразовательных моделей болгарского и русского языков.
В русском туристическом дискурсе (как и в болгарском) встречаются
термины-гибриды, представляющие “сложносоставные лексемы, в которых русская лексема объединена с заимствованной, транслитерированной в кириллицу английской морфемой или с нетранслитерированной (оригинальной) английской морфемой” [Власенко 2009: 66–67]: рус.
спа-индустрия и spa-индустрия. Ср. также: SPA-курорт, SPA-клиника,
SPA-отель, SPA-программа, SPA-центр, SPA-туризм (оздоровительный
туризм, курортный туризм) и т.п. Н. С. Шарафутдинова расценивает
подобные случаи как тенденцию к образованию и употреблению гибридных билингвальных новообразований с английским компонентом
в качестве первой или второй непосредственно составляющей [Шарафутдинова 2014]. Сложносоставные лексемы данного типа причисляют397

ся некоторыми исследователями к “единому межнациональному фонду
новых языковых единиц” [Привалова 2005: 285]. По мнению С. В. Власенко, процесс гибридизации является составной частью неологизации
лексического состава русского языка [Власенко 2009: 67].
В болгарском и русском туристическом дискурсе наблюдаются случаи
параллельного использования англоязычной лексемы с оригинальным
английским написанием и заимствованной англоязычной лексемы, переданной кириллицей (путём транслитерации или транскрипции): болг.
онлайн чекиране и Online check-in (рус. онлайн чек-ин и онлайн регистрация); рус. велнес-центр и Wellness-центр. Также встречается использование англоязычной лексемы только с оригинальным английским написанием: болг. програма We Care (We Care Always Ready to provide Excellent
service), рус. раздел “Last Minute”.
Необходимость взаимопонимания, а также важность быстрой и адекватной коммуникации с партнёрами и туристами (потребителями туристических услуг) из разных стран привела к повсеместному использованию профессионализмов в туристическом дискурсе. Использование
англоязычного термина и его аббревиация является более понятным и не
приводит к разночтению туристской документации. Описывая состав
терминологии туризма в болгарском языке, М. Михайлова-Паланска отмечает, что с целью избегания недоразумения предпочтительным является употребление именно иноязычного наименования, вопреки тому, что
оно не адаптировалось в языке-реципиенте, а не экспериментирование
с его переводным вариантом, который может оказаться неподходящим
в процессе коммуникации [Михайлова-Паланска 2017]. Профессионализмы, вошедшие и в активный лексикон туристов, повсеместно используются при описании:
1) классификации размещения: DBL — ‘двухместный номер с одной
большой двуспальной кроватью’; TWIN — ‘двухместный номер с двумя раздельными кроватями’; SNG — ‘одноместный номер’; EXB (exra
bed) — ‘дополнительная кровать’; Tripl — ‘двухместный номер’;
Qdpl — ‘четырёхместный номер’ и т. п.;
2) классификации номеров: MB (main building) — ‘основное здание’; STD
(standart) — ‘стандартная комната’ и т.п.;
3) классификации вида из номера: SV (Sea view) — ‘номер с видом на
море’; SSV (Side Sea view) — ‘номер с боковым видом на море’ и т. п.;
4) классификации категории отелей: HV — ‘клубный отель’; HV1 —
‘клубный отель первой категории’; HV2 — ‘клубный отель второй
категории’ и т. п.;
5) классификации питания: BB (bed & breakfast) — ‘только завтрак
(шведский стол)’; FB (full board) — ‘полный пансион’ и т. п.
Итак, в болгарской и русской терминоситеме туризма функционирует
ряд интернациональных терминологических номинаций, отражающих
базовые понятия сферы международного туристического бизнеса. Вслед398

ствие ускоренного развития науки о туризме в болгарском и русском
языках наблюдается постоянное движение терминологических номинаций из ядра к периферии терминосистемы. Так, непрерывно появляются
новые термины и профессионализмы, а другие, уже существующие, подвергаются переосмыслению или же переходят в пассивное употребление.
Порой одно и то же понятиe получает разные наименования.
Языком-источником интернационализации современной терминосистемы сферы туризма в болгарском и русском языках является английский язык.
Англицизмы в рассматриваемой терминостистеме не только обогащают языки-реципиенты, но и благоприятствуют созданию единой,
повсеместно понятной терминологической базы, улучшающей международную коммуникацию в сфере туризма.
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Abstract
The article studies the trend towards internationalism of tourism terminology
in Bulgarian and Russian. The Bulgarian and Russian terminological systems
in this domain, as well as the tourist slang in these two languages, are mostly
developing by means of adopting English terms. In Bulgarian, Russian and other
Slavic languages, there is for example growing use of borrowings ending in -ing,
demonstrating the growing tendency towards an internationalization of the
Slavic terminology (e.g. Bulgarian уиндсърфинг, Russian виндсёрфинг, Czech
windsurfing, Polish canyoning/kanioning etc.). We cite examples from languages
of borrowings from English both for new concepts and as replacements for new
concepts and as replacements for traditional terms that go out of use as English
vocabulary comes in. We argue that such internationalization promotes the unification of an international terminology in this domain.
Key words: internationalization, term, terminological system, tourism,
borrowing.
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Не-диалог культур: как достичь понимания?
Исследование выполнено в рамках государственного задания
40-НИР/ГЗ-17–18 “Разработка и апробация модели проектирования
профессиональных кейсов на основе мониторинга лучших практик
по межкультурной коммуникации и обучению межкультурного диалогу
студентов МГПУ”.

Е. Г. Тарева
Аннотация
Изучение феномена “не-диалог культур” стало чрезвычайно актуальным в контексте лингводидактики ввиду его значимости для разработки
лингвообразовательных технологий подготовки студентов к межкультурной коммуникации. В статье исследуются трудности, которые возникают в процессе понимания участниками друг друга в ходе межкультурного общения. Актуализируется необходимость разработки целостной
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концепции обучения иностранному языку с ориентиром на преодоление непонимания. Предлагается классификация трудностей понимания,
значимая для обучения иностранному языку. В качестве практических
рекомендаций внимание сосредоточено на кейсах по межкультурной
коммуникации, направленных на преодоление непонимания и на достижение положительного результата коммуникативного взаимодействия.
Перечислены условия, при которых кейс-технология обеспечит снятие
трудностей понимания, будет представлен пример кейса, содержательно
заостренный на различиях коммуникантов (бытовой дискурс).
Ключевые слова: диалог культур, не-диалог культур, понимание, непонимание, стратегии обучения, кейс-технология.
Диалог культур — ключевой концепт лингводидактики как минимум последние два десятилетия. Его закрепление в этом статусе являет
собой длительный путь развития подходов к обучению иностранным
языкам (далее — ИЯ) и отношения к феномену “культура” в лингвообразовательном контексте. Ещё в 1988 году известный методолог, философ
М. С. Каган провозгласил три возможных типа сосуществования культур
[Каган 1988]. Первый тип связан с полноценным диалогом, построенном
на взаимоуважении участников общения. Именно в этом случае имеет
место равнозначная репрезентативность культур, которые путём диалога
взаимно обогащаются, развиваются и обновляются. Второй тип предполагает утилитарное отношение одной культуры к другой. Одна культура
навязывает ценности другой, в результате чего последняя теряет свою
идентичность, самобытность, поглощается другой более агрессивной
культурой. Третий тип — это псевдодиалог, когда происходит полное
неприятие одной культуры культурой другой. Как результат — политика
изоляционизма, резкое обострение отношений, стремление разрушить
государственность. Вполне очевидно, что собственно диалог реализуется только в первом из перечисленных типов взаимодействия культур.
Остальные два скорее препятствуют диалогу. И именно они, что очевидно, зримо проявляют себя в период ожесточения международных
конфликтов и неприятия моделей обустройства мира.
Знаменательно, что тема не-диалога культур начала привлекать внимание зарубежных учёных. В 2018 году на страницах журнала “Dialogues
in Human Geography” развернулась интересная дискуссия, инспирированная статьей о “границах диалога” (limits to dialogue) [Rose-Redwood,
Kitchin, Rickards et al.’s 2018]. В развитие затронутой в публикации темы
авторы включились в обсуждение различных аспектов “космополитического диалога” (cosmopolitan dialogue) [Qian 2018], отказа от диалога
(“When dialogue means refusal”) [Wright 2018; Mott, Cockayne 2018].
Проблема подготовки обучающихся к тем ситуациям межкультурной
коммуникации, когда культуры — родная и изучаемая — оказываются
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в идеологическом антагонизме, является наиболее сложной для принятия дидактических решений. Случаи возникновения конфликтных
ситуаций, несовпадения представлений и мнений в ходе межкультурного диалога ранее не подвергались изучению с целью последующей
дидактизации. В большинстве своём такие случаи умалчивались, им не
предавалось значения. Объективная реальность заставляет задуматься
о том, каким образом научить студентов принятию решений в сложной
для себя коммуникативной ситуации, когда общение с партнером являет
собой псевдодиалог (третий тип согласно М. С. Кагану, см. выше) или, как
принято сегодня в отечественной лингводидактике, не-диалог культур
[см. Сафонова 2018; Сысоев 2018; Тарева 2017].
Научная мысль находится только в начале осмысления технологий
обучения студентов коммуникативному поведению в условиях не-диалога культур. Проявления не-диалога культур лишь спорадически учитываются в построении лингвообразовательных концепций. Учёные
сегодня только нащупывают подходы к осмыслению подобных случаев
и принятию решений об их (подходов) интеграции в методическую систему. Известна, например, попытка П. В. Сысоева с этих позиций дополнить компоненты содержания обучения ИЯ [Сысоев 2018]. В учебном
пособии [Бердичевский, Гиниатуллин, Тарева 2019] приводятся задания
и специальные упражнения, нацеленные на преодоление непонимания,
а значит, на обеспечение подлинного диалога культур. Н. В. Барышников
разработал стратегию целенаправленного обучения студентов тактикам
коммуникативного реагирования на случаи неприятия, агрессии во стороны инокультурного собеседника [Барышников 2013].
Одной из продуктивных технологий предвосхищения случаев дискоммуникации в рамках межкультурного взаимодействия является
применение учебных кейсов, специальным образом ориентированных
на моделирование ситуаций не-диалога культур. Общеизвестно, что
востребованность и широкая популярность кейс-метода объясняется
максимальным приближением отражённой в кейсе ситуации к реальной
модели коммуникативного поведения человека в тех или иных (социальных, профессиональных) обстоятельствах жизнедеятельности. Сущностной характеристикой данной технологии является ориентация на
межличностное общение, воздействие на психическую и социальную
структуру личности.
Потенциал кейсов весьма ощутим при обучении студентов принятию
решений в процессе нарушения межкультурной коммуникации, поведению в ходе не-диалога культур. В структуру кейса включается сложная
для разрешения проблема, которая связана с ситуациями, при которых
обе стороны оказываются в состоянии непонимания и даже неприятия
друг друга. Наличие в кейсе двух оппозиционных моделей восприятия
участниками общения одного и того же фрагмента действительности
является обязательным [Тарева, Викулова, Макарова 2018].
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В настоящее время в открытом доступе имеется немало сборников
кейсов. Абсолютное большинство из них (86% из проанализированных 18 сборников кейсов отечественных и зарубежных составителей)
занимают кейсы по деловой коммуникации. За пределами внимания
авторов кейс-коллекций оказывается кросс-культурный обиходно-бытовой дискурс, частотность реализации которого намного превосходит
профессионально-деловые ситуации взаимодействия коммуникантов.
Именно этот тип дискурса предопределяет качественную сторону взаимоотношений участников общения, поскольку он призван поддержать контакт, обеспечить исходно позитивную тональность общения
двух участников, принадлежащих к разным социокультурным общностям. Простота и беспроблемность его реализации оказываются
мнимыми. Напротив, ввиду спонтанности, сильной ситуативной зависимости, ярко выраженной субъективности и допустимости языковых и речевых нарушений [Карасик 2000], данный тип дискурса более
всего оказывается подвержен сбоям, основанным на непонимании,
обманутом ожидании. Тем самым, не-диалог культур в этом случае
более чем вероятен.
Вследствие этих заключений становится очевидной необходимость
разработки и включения в контекст подготовки выпускников вузов кейсов, фиксирующих кросс-культурный бытовой дискурс, то есть отражающих различные ситуации непонимания и/или неприятия собеседниками
друг друга в среде повседневного общения. Ниже приводится пример
такого кейса (Ситуация “Отношение к политике”).
Настя впервые приехала во Францию. Цель её пребывания в г. Мец —
двухмесячная стажировка на факультете гуманитарных наук, искусства и культуры Университета Лотарингии (Université de Lorraine).
Перед поездкой у Насти был выбор — жить в общежитии или в семье.
Поразмыслив, она приняла решение остановиться в семье, мотивируя,
что уровень французского языка у неё значительно повысится, если
ей придётся все время общаться с носителями на различные темы.
Приезд в г. Мец прошёл без осложнений. Настю встретил на железнодорожной станции глава принимающей семьи г-н N. Первые несколько дней общения были беспроблемными. В выходные дни Настя
и члены семьи много гуляли по городу, съездили на экскурсию в Нанси.
При общении затрагивались темы, касающиеся культуры, искусства,
природы России и Франции, достопримечательностей столиц двух
государств. Настя рассказала об университете, где она обучается
в Москве, делилась своими планами на будущее.
Сложности в общении начались позже. Насте захотелось расспросить г-на N о том, как он относится к политике и экономике своей
страны. Чтобы начать разговор, она решила поделиться своими мыслями о трудностях российского экономического развития. Желая привлечь внимание к обсуждаемой проблеме, она критически отозвалась
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о санкционной политике Евросоюза в целом и Франции в частности
по отношению к Российской Федерации. Г-н N не поддержал тему разговора. Он наотрез отказался от его продолжения, безапелляционно
заявив, что эта тема его не интересует и он не собирается обсуждать её с иностранкой. Настя стушевалась и больше не возвращалась
к затронутой теме.
С этого момента о доверительных отношениях с членами семьи
не приходилось и мечтать. Настя целыми днями пропадала в университете, стараясь как можно меньше времени проводить в доме.
Она пожалела, что не остановилась в общежитии. Ей казалось, что
в молодёжной среде, общаясь со сверстниками из других стран, приехавших, как и она, на стажировку в Мец, ей было бы проще обсуждать
темы, касающиеся международных событий.
Данный учебный (созданный специально для образовательных целей)
кейс отражает ситуацию взаимного непонимания участников взаимодействия, которые относятся к различным культурам. Кейс предоставляет
возможность студентам определить причину недопонимания, установить
характер неприязни, основанной на разнокультурных ценностных представлениях, позволит им осознать важность учёта фактора культурного
дистанцирования, задуматься о том, каким образом можно минимизировать межкультурные конфликты, как обучающиеся сами поступили
бы на месте героев ситуации, описанной в кейсе. Правильно составленный кейс, ориентированный на осмысление, анализ существа межкультурной проблемы и на принятие личностно обусловленного варианта
её решения, позволит снять или по крайней мере снизить дискомфорт
в межкультурных отношениях и обеспечить продуктивность контактов
на различных уровнях межгосударственных взаимоотношений.
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Abstract
In the era of global transformations the development of educational strategies and tactics raises the issue of disruption of the intercultural dialogue
between representatives of different cultures and the frequency of negative
results during their interaction. The study of the phenomenon of “non-dialogue of cultures” has become extremely relevant in the system of political,
linguistic, cultural knowledge; no less interesting is its linguo-didactic interpretation, namely the understanding of the essence of “non-dialogue of
cultures“ as one of the key concepts of modern theory and methodology
of teaching foreign languages. The difficulty of understanding depends on
many sociocultural, cognitive, evaluative factors. It is necessary to develop
a holistic concept of teaching a foreign language with a focus on overcoming
of misunderstanding. The paper is aimed at revealing this problem and focusing on its solution. Practical recommendations are realized through cases
of intercultural communication aimed at overcoming misunderstanding and
achieving a positive result of communicative interaction. The conditions
under which the case technology will provide elimination of difficulties of
understanding will be listed, examples of the cases which are substantially
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pointed on differences of communicants (examples of the household sphere
of communication) will be presented.
Key words: dialogue of cultures, non-dialogue of cultures, understanding,
misunderstanding, strategies of education.
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Сравнительно-сопоставительный анализ русских
и немецких фразеосочетаний с демоническим
компонентом
Н. В. Шестеркина
Аннотация
Анализируемые единицы с демоническим компонентом формировались под влиянием религиозной коммуникации, но вобрали в себя
и смыслы, связанные с народной культурой. Во всех языках есть обозначения нечистой силы. В русском это чёрт — дьявол — бес — поганый
и др., в немецком der Teufel — der Satan — der Böse — der Widersacher — der
Kuckuck и др. Наиболее частотна пара ключевых слов чёрт — Teufel. В статье анализ проводился на материале русских, немецких и немецко-русских словарей. Актуальность исследования заключается в раскрытии
содержания данных слов в современных обществах. Методом сопоставительного анализа изучаются смысловые особенности семантического
поля чёрт / Teufel, обозначающего определённые характеристики в русском и немецком языках с целью выявления совпадающих / частично
совпадающих / не совпадающих явлений и их соотношение. В их число
входят возникшие в ходе истории фразеосочетания (ФС) и междометия.
Выяснилось, что совпадающие по смыслу в обоих языках ФС составляют
32,5%, частично совпадающие — 25%, несовпадающие — 42,5%. В статье отражено влияние на когнитивно-семантическое содержание ФС
в картинах мира, обусловленных отношением к ним двух европейских
народов.
Ключевые слова: демонология, религиозная коммуникация, семантическое поле чёрт / Teufel, словосочетания.
Демонические создания имеют разный генезис, облик и функции
в разных языковых сообществах. Они появляются во многих жанрах —
от поверий до проклятий, от быличек до заговоров, в художественной
литературе, поражая многоликостью, широким спектром действий
и образов [cм. Мещерякова, Шестеркина 2016]. В русской культуре XVII–
XVIII вв. выявляются образы фольклорного чёрта и книжного беса.
Представление о дьяволе в славянском и европейском фольклоре сплетают христианские и архаические мифологические мотивы: образ чёрта
/ беса складывался из разных культурных традиций. Чёрт — персонаж
народной демонологии, восходящий к дохристианской культуре, а бес
(сатана, дьявол) — христианской книжной традиции. У славян образы
чёрта и беса сливаются, становятся синонимами, обозначая “нечистого”
[Виноградова 2012: 66–73]. При сравнении чёрта с бесом выявляется, что
черт похож на земное создание, может есть и пить, бороться с человеком,
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страдать от боли и даже получать увечья [Антонов 2013: 10]. В немецком
языке тоже есть синонимы чёрту / Teufel: Satan, Böse с пометой устар.,
Widersacher ‘враг рода человеческого’, а также шутливое Kuckuck, переводимое чаще как ‘шут’ (Нol dich der K.! — ‘Ну тебя к шуту!’). Есть и территориально-фамильярное слово Deibel (Weiss der D.! — ‘Чёрт его знает!’).
В результате развития языков чаще используется десемантизированная пара чёрт (далее Ч.) / Teufel (далее Т.). Анализ современных русских
и немецких ФС указывает на их полное совпадение, частичное совпадение и полное несовпадение по смыслу. Почти все ФС имеют пометы разг.,
фам., груб., но и шутл., много междометий:
1. Полностью совпадают:
Pfui T.! — ‘тьфу Ч.!’;
Hol’s der T.! — ‘Ч. возьми!’ ‘Ч. побери!’ (выражение возмущения, досады); Zum T.! — ‘Ч. возьми!’ (выражение досады, неудовольствия).
Hol dich der T.! Der Teufel soll dich holen — ‘Ч. тебя побери!’ ‘чтоб тебя
Ч. побрал!’; Ich will des Teufels sein — ‘Ч. меня побери, если…’.
Zum T.! (mit j-m, etwas) — ‘к Ч. кого-что’.
Der (kein) T. mag daraus klug werden — ‚тут сам Ч. не разберет’.
Das weiss der T. (der T. mag es wissen) = Gott weiss es! — ‚одному Ч. это
известно!’; weiss der T. = Gott weiss — ‘Ч. знает’.
J-d fährt (reitet) wie der T. — ‘кто-л. носится (трудится) как Ч.’
Zum T. mit j-n, mit j-m, etw. — ‘к Ч. кого, что’; Zum T. gehen (fahren) —
‘полететь к Ч.’; sich zum T. scheren — ‘убираться к Ч.; проваливать, отчаливать’. Scher dich zum T.! — ‘пошел к Ч.’, вариант — ‘ну тебя к лешему’.
Здесь Ч. = леший; J-n zum T. (zu allen Teufeln) wünschen — ‚послать кого-л.
к Ч. (ко всем Ч.)’.
Wenn man vom T. spricht, kommt er: wenn jemand erscheint, von wem man
gesprochen hat. Это ФС лежит в основе суеверия, которое может при произнесении имени, заклятия привести к появлению Ч.
2. Частично совпадают:
Ein lebhaftiger (ein T. im Menschengestalt, der reine T.) T. — ‘сущий дьявол
(о коварном человеке)’, если считать Т. и дьявола синонимами.
Des Teufels werden — ‘быть одержимым бесом, помешаться умом (рассудком)’.
Der T. ist in j-n gefahren — ‘в кого-л. вселился бес’ (здесь Ч. = бес);
Ein kleiner T. — ‘чертенок, бесенок (о шаловливом, вредном ребенке)’,
при условии, что в немецком это ФС, а в русском — одно слово.
Sich vor Tod und T. nicht fürchten — ‘не бояться ни Ч., ни дьявола’ (в немецком ‘ни смерти, ни черта’).
In Teufels Küche kommen (geraten) — ‘угодить в самое пекло; попасть
в переделку, в переплет’. В Средние века ад считали кухней ведьм, дьявола, где грешников жарили на огне.
J-n in Teufels Küche bringen — ‘бросить в самое пекло кого-л.’. Здесь
чёртова кухня = пекло.
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Dem T. die Rechnung (das Spiel) verderben — ‘испортить кому-л. всю
кухню (расстроить его планы)’. В русском ФС нет Ч.
In der Not frisst der T. Fliegen — ‘На безрыбье и рак рыба’ — это похожие
пословицы о нужде, но в русской речь идет о рыбе и её отсутствии, а в
немецкой о мухах.
Hinter etw. (D) her sein wie der T. hinter der (armen) Seele — ‘гнаться за
чем-л. как Ч. за бедной душой’. В основе ФC представление, что Ч. хочет
перетянуть больше человеческих душ на свою сторону.
Etw. fürchten wie der T. das Weihwasser — ‘бояться чего-л. как Ч. ладана, бежать от чего-л. как Ч. от ладана’. Здесь нем. святая вода заменена
русским ладаном.
Sich dem T. verschreiben — ‚продать свою душу дьяволу’. (чёрт = дьявол).
Den T. durch Beelzebub (mit dem B.) austreiben — ‘изгонять беса Вельзевулом’, искореняя один порок, порождать другой; ein Übel durch ein ebenso
schlimmes oder noch schlimmeres beseitigen. Это ФC из Библии (Еванг. от
Матф. 12, 24), где Вельзевул — имя самого главного чёрта.
J-d hat T. im Leibe — ‘у кого-л. огонь горит в крови’ (то есть он очень
темпераментен, необуздан) (Ч. = огонь). Причиной болезней считали,
что чёрт проникает в тело человека. Это проявлялось при бешенстве или
похожих болезнях; заболевших считали одержимыми дьяволом.
J-d weiss den T. von etw. — ‘кто-л. ни Ч. не знает о ч-л.’.
Den T. an die Wand malen — ‘рисовать всякие ужасы (пугая кого-л.)’:
Unheil herausbeschwören. По суеверию, Ч. заклинают, его можно вызвать.
J-d fragt den T. nach etw. — ‘кому-л. плевать, начхать на что-л.’, ‘кому-л.
дела нет до чего-л.’ Отсутствует слово Ч.
Sich über Tod und T. unterhalten — ‘говорить (беседовать, болтать)
о всякой всячине’. В немецком — ‘о смерти и чёрте’.
3. Полное несовпадение:
T. auch! — ‘Ч. возьми!’; T. noch mal! — ‘Ч. возьми!’, ‘Ч. побери!’.
In des (drei) Teufels Namen — ‘ладно, Ч. возьми!’ (выражение неохотно
даваемого согласия), аналогично ФС ‘во имя бога, от имени бога’, где сочетание ‘три черта’ противостоит святой Троице.
Da soll doch der T. dreinschlagen! — ‘разрази тебя гром!’ (выражение
возмущения, негодования, неприятного удивления). Ч. = гром.
Der T. hat’s gesehen — ‘это какая-то чертовщина!’ (говорят, когда что-л.
не удается сделать, словно виновата в этом нечистая сила); ‘какой-то
злой рок, какая-то напасть’. Ч. = злой рок;
der T. ist los — ‘началась сумятица (суматоха), поднялся шум и гвалт’.
ФС возвращает к представлению, что Ч. постоянно ждет момента, чтобы
навредить человечеству.
J-n reitet der T. — ‘на кого-л. нашло’, ‘кто-л. свихнулся, спятил’. По
верованиям, если черт хочет получить над кем-либо власть, он садится
на спину человека и скачет на нем.
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Warum musste mich der T. reiten (etw. zu tun)? — ‘Ч. дернул меня (сделать
что-л.)’; Bist du des Teufels? — ‘ты спятил?’ ‘Вы спятили?’
Etwas geht j-n den T. an — ‘что-л. абсолютно не касается чего-л.’
J-d schert / kümmert sich den T. um etw. — ‘кому-л. плевать, начхать на
что-л.’, ‘кому-л. дела нет до чего-л.’
Auf T. komm ‘raus — ‘что есть сил, во всю мочь, с полной отдачей (работать и т. п.)’; ‘во всю прыть (бежать)’. Заклятие черта было последним
средством для человека.
J-d zum T. jagen — ‘вышвырнуть, выставить за дверь, выгнать в три
шеи кого-либо’.
В итоге выяснилось, что совпадающие по смыслу в обоих языках ФС
составляют 32,5%, частично совпадающие — 25%, несовпадающие —
42,5%. Различия между ФС заключаются в условиях их возникновения,
бытования и развития, в специфике речетворчества.
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Abstract
The analyzed units formed under the influence of religious communication,
but it is not limited by it and religious culture, and it incorporated the senses
connected to different sides of folk culture. In every language there is a designation of evil force. In Russian they are черт — дьявол — бес — поганый and
so on, in German der Teufel — der Satan — der Böse — der Widersacher — der
Kuckuck and so on. The most frequent pair of key words are черт — Teufel.
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In the article that we offer to your attention, the analysis was made upon the
material of Russian, German and German-Russian dictionaries. The actuality
of the research is in the need of discovery of these creatures in modern society
conditions. With the help of the method of comparative analysis in the article
the signification of a semantic field черт / Teufel meaning the definite characteristics in Russian and German, are being studied in order to reveal matching /
partly matching / not matching phenomena and their relation. There are single
units as well as produced phrases and interjections. As a result of this analysis
it was made clear that there are 32,5% off phrases are matching, 25% — partly
matching, 42,5% — not matching.
Key words: demonology, religious communication, semantic field черт/
Teufel, phrases.
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