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ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МЕТАФОРИКА ОБРАЗОВ 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ПОЭЗИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

О. Н. Биль

В статье рассматривается метафорика образов космоса в по�
эзии начала ХХ века. В работе отмечены особенности метафо�
ризируемого и неметафоризируемого компонентов в поэтических 
произведениях начала ХХ века.

Ключевые слова: метафора, метофоризируемый компонент, 
неметафоризируемый компонент, тематическая группа.

Метафора является одним из самых выразительных средств 
отображения образно-поэтической картины мира. Сущность мета-
форы заключается в том, что «два предмета (понятия) могут быть 
связаны какими-то общими чертами. На основании этого сходства 
наименование с одного предмета (понятия) может быть перенесе-
но на другой предмет (понятие)» [3. С. 34]. По словам Н. Д. Ару-
тюновой, метафора – это прежде всего «способность уловить ин-
дивидуальность конкретного предмета или явления, передать его 
неповторимость… Употребление метафоры в художественном 
произведении всегда ощущалось как естественное и законное. 
Метафора органически связана с поэтическим образом мира» [1. 
С. 348, 380]. Характер метафоры, ее особенности во многом за-
висят от категориально-грамматических свойств составляющих 
компонентов, в этой связи можно исследовать главный (метафо-
ризируемый) компонент метафорической конструкции и зависи-
мый (неметафоризируемый) член конструкции. В соответствии с 
этим структура метафорических образов в поэзии начала ХХ века 
представлена метафоризируемым компонентом метафорической 
конструкции, представляющим собой наименование космическо-
го пространства, и неметафоризируемым компонентом, соотно-
сящим космические номинации с реалиями действительности и 
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играющим решающую роль в направлении развития сочетаемости 
метафор. Названные компоненты в поэзии обозначенного периода 
имеют эксплицитное выражение, основание же, на основе которо-
го осуществляется перенос, носит имплицитный характер.  

Метафоризируемый компонент в языке поэзии начала ХХ века 
представлен номинациями тематической группы (ТГ) «Небесные 
тела» и ТГ «Небесная сфера». Наиболее частотными в поэтиче-
ских текстах начала ХХ века являются метафорические космиче-
ские номинации: солнце, звезда, луч: короны лучи (Маяковский); 
удачи лучи (Маяковский);  звездами вьюг (Блок); и в каждом 
сердце – птица, во всех очах – звезда (Бальмонт); солнце сердца 
(Блок);  будь славен! И Тильзит, «солнце Аустерлица» (о Наполе�
оне) (Брюсов); вам – солнцам-городам, кольцеобразно легшим по 
кодам (Волошин); менее употребительными – лексемы луна, звез-
да, молния, гроза, радуга, зарница, небо, заря:  на заре другой весны 
(Блок); но, обожженная луной, душа хранит твой знак (Гумилев); 
ты – отблеск зарницы (Бальмонт); под радугой слов (Есенин); 
где вы – гроза, губящая стихии (Брюсов); ее глазам – мерцающим 
зарницам (Гумилев); единичными – туча, созвездие, планета, за-
рево, комета, мир (-ы), вселенная: горящею кометой привета на 
безжизненном пути (Брюсов); есть души в мире – те же тучи 
(Гумилев); каждый цветок есть цветистая планета (Бальмонт); 
когда же ты поймешь, что солнце и созвездья возникали и гибли 
внутри тебя (Волошин).

Второй (неметафоризируемый) компонент метафорического 
образа «определяет связь всего образа с реалиями окружающего 
мира, поэтому анализ источников метафоризирующих (указатель-
ных) слов необходим и важен для выявления закономерностей 
формирования и функционирования метафорической парадигмы» 
[7. С. 49]. В поэтических текстах начала ХХ века наименования, 
репрезентирующие неметафоризируемый компонент, объединяют-
ся в семь ТГ, среди которых наиболее представленными являются 
ТГ «Наименования лиц», «Соматическая лексика», «Отвлеченные 
понятия», «Эмоциональные состояния и их внешнее проявление». 

ТГ «Наименования лиц» включает лексемы, обозначающие 
наименования человека, причем в поэтических текстах начала ХХ 
века доминирующим, характерным для поэзии всех названных ав-
торов способом выражения является использование личных место-
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имений (я, ты, мы, вы, он) для обозначения лиц как мужского, так 
и женского пола, наименование лица (девушка, поэт,  брат и т. д.) 
в таких стихотворениях, как правило, легко восстанавливается по 
контексту: вот ты солнце, вся лазурь твоя до дна (Бальмонт); я – 
звезда, буду жить пока дышишь ты (Брюсов); ты – звезда над мо�
рями (Волошин); я наконец так сладко знаю, что ты – лишь синяя 
звезда (Гумилев). Кроме того, в поэзии начала ХХ века активны 
и другие слова-наименования лиц в структуре метафоры как не-
метафоризируемый компонент: дева / девица, Мадонна, Наполеон,  
девушка, король, Вячеслав, Ева, царь: пресветлая Девица – луч по�
следних наших дней (Бальмонт); а там на севере крылами плещет 
слава…, там солнце Вячеслава (Волошин); и кроткая Ева, игруш�
ка богов, когда-то зарница, теперь для него молодая тигрица (Гу�
милев); будь славен! Солнце Аустерлица (о Наполеоне) (Брюсов).

ТГ «Соматическая лексика» состоит из номинаций, обознача-
ющих физические параметры, физиологические и психические 
процессы человека, это такие номинации, как: душа, дух, глаза, 
очи, взгляд, взор, сердце, лицо, сознание, вены, память, мысль: но 
память их живет, но память их – заря (Бальмонт); в лучах лица 
вела дорога (Волошин); та, чьи косы – цвета смоли, а глаза – ла�
зурь небес (Брюсов); солнце духа беззакатно (Гумилев).

ТГ «Отвлеченные понятия» представлена широким спектром 
номинаций, таких как: мечта, бытие, жизнь, победа,  красота, 
свобода, откровение, правда, обновление, искание, желание, гре-
за, вдохновение,  слава, истина, знание, гнет: есть луч от солнца 
правды запредельной (Бальмонт); он гордо губит в палящем за-
реве мечты (Гумилев); тают печали в лучах красоты (Брюсов); 
акрополи в лучах вечерней славы (Волошин).

Репрезентантами ТГ «Эмоциональные состояния и их внешнее 
проявление» являются лексемы: любовь, радость, стыд, ликование, 
горесть: сердце, обольсти лучом любви (Брюсов); лучи любви – ге�
ний серой нищеты (Бальмонт); он превращает звезды горести в 
напиток солнца (Гумилев); в мирах любви неверные кометы (Во�
лошин).

Метафорическое значение формируется путем отбора призна-
ков одного класса предметов по их совместимости с другими клас-
сами. В поэтических текстах начала ХХ наименования, манифе-
стирующие метафоризируемый компонент, представляющий со-
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бой  космическое наименование, имеют регулярное соотношение 
с широким диапазоном номинаций различных ТГ, что позволяет 
выделить основные направления метафоризации космической лек-
сики: космический образ – человек, космический образ – отвле-
ченное понятие, космический образ – эмоциональное состояние, 
космический образ – природа и др. Так, например, лексемы солн-
це, звезда, луна, луч, заря, радуга  могут сочетаться с номинация-
ми, относящимися к разным ТГ: солнце соотносится со словами 
ТГ «Наименования лиц», «Соматическая лексика», «Отвлеченные 
понятия»; звезда – с лексемами ТГ «Наименования лиц», «Сома-
тическая лексика», «Отвлеченные понятия», «Эмоциональные со-
стояния и их внешнее проявление», «Флористические наименова-
ния»; луна – с номинациями ТГ «Наименования, обозначающие 
различные качества и свойства», иногда с лексемами ТГ «Наи-
менования лиц», «Соматическая лексика»; луч – с единицами ТГ 
«Отвлеченные понятия», заря – с лексемами ТГ «Отвлеченные 
понятия». Реже ТГ «Соматическая лексика», в единичных упо-
треблениях – с номинациями ТГ «Наименования, обозначающие 
различные качества и свойства» и «Наименования, обозначающие 
какой-либо промежуток времени».

Наибольший интерес представляют сочетания космических 
образов с номинациями ТГ «Наименования лиц», «Соматическая 
лексика» и ТГ «Отвлеченные понятия» (по количеству словоупо-
треблений в поэзии анализируемых авторов они доминируют). По-
казательным является то, что в контекстах, в которых метафори-
зируются космические слова  в соотношении с наименованиями 
человека, ключевыми являются традиционные сочетания (ты звез-
да, в очах звезда, ты луна и др.), в которых значимость, важность, 
некая пафосность космических образов переносится на человека, 
в результате чего определяется важная роль, например, героини, 
являющейся вдохновением поэта, смыслом его жизни, движущей 
силой его деятельности, либо лирического героя, представляюще-
гося как центр мироздания.

В лирических произведениях начала ХХ века зачастую метафо-
рические космические образы создаются в результате сходства по 
перцептивным признакам, так, например, метафоры, содержащие 
космическую лексику, могут опираться на световую характеристи-
ку, сема ‘яркость’ в данном случае является доминирующей: ты – 
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отблеск зарницы (Бальмонт); кто-то забросил к нам в души зар-
ницы (Бальмонт); ты отсвет лун (Бальмонт); мой разум, бодр�
ствуй! Мысль, гори! В душе мерцает свет зари (Брюсов); не знал 
я, что в сердце так много созвездий слепящих таких (Гумилев). 
В таких стихотворениях реализуется параллель: яркость косми-
ческого образа – внутренний мир человека, что также может под-
держиваться в контексте другими «световыми» словами, например: 
отблеск («сияние отраженного света, блик, отблеск на какой-либо 
поверхности» [2. С. 737; 4. С. 1160]), отсвет («отблеск, отраженный 
свет, блик на отражающейся поверхности» [2. С. 760; 4. С. 1189]), 
слепящий («мешающий видеть, смотреть, ослепляя ярким, силь-
ным светом (о чем-либо светящемся, блестящем)» [2. С. 1209; 4. С. 
628]), мерцать («светиться неровным, колеблющим светом» [2. С. 
535; 4. С. 857]), более того, иногда «световая» сема присутствует 
в толковании самих космических номинаций, например: зарница – 
«мгновенная световая вспышка» [2. С. 342; 4. С. 520].

Космические номинации в поэтическом творчестве  начала ХХ 
века, активно функционирующие в составе метафоры, представля-
ют собой такие обороты (образы), которые основываются на упо-
треблении слова (или сочетания слов) в переносном значении и 
используются для усиления изобразительности и выразительности 
речи. Космические наименования в поэзии начала ХХ века, сохра-
няя свое прямое значение, приобретают образное, в поэтическом 
пространстве возникают эмоционально-выразительные образы 
космического пространства, отражающие разнообразные допол-
нительные смысловые оттенки, что дает возможность передать об-
разное видение космоса поэтами начала ХХ века. 
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ПУНКТУАЦИЯ В ОРИГИНАЛЕ И В ПЕРЕВОДЕ: 
ОПЫТ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

(на материале произведения «Le petit prince» / «Маленький 
принц» А. де Сент-Экзюпери)

М. Ю. Октябрьский

В статье исследуется проблема разного употребления запя�
той во французском и русском языках на материале произведения 
«Le petit prince» / «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери.

Ключевые слова: запятая, количество, русский, французский.

Роль пунктуации в художественном произведении трудно пере-
оценить. Пунктуация служит не только для актуального членения 
предложений, синтаксической и смысловой организации текста, 
но и для передачи эмоционального состояния автора произведения 
и героев. 

В процессе практического преподавания французского языка 
мы неоднократно сталкивались с проблемой объяснения обучае-
мым разницы в постановке знаков препинания в русском и фран-
цузском языках, в частности, отсутствие во французском языке за-
пятых в тех случаях, когда в русском языке запятая ставится.

Задачей данного исследования являлось выяснение количе-
ственного соотношения знаков препинания, в частности, количе-
ство запятых в одном и том же художественном тексте на фран-
цузском и русском языках и факторов, влияющих на это явление. 
Мы исследовали оригинал произведения «Маленькоий принц», 
Антуана де Сент-Экзюпери [6] и один из (на наш взгляд, один 
из лучших) переводов [4] этого произведения на русский язык. 
(Конечно же, в других переводах количественные показатели мо-
гут быть другими, но нас на данном этапе исследования интере-
совали не абсолютные показатели, а тенденции и направленность 
тех или иных явлений).

Одним из наиболее частых знаков препинания является запя-
тая. Основной ее функцией является разделение частей текста. 
Однако, по мнению Г. Може запятая обозначает «легкое разделе-
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ние (часто только для глаза) между подлежащими, дополнениями, 
членами фразы, предложениями» [3. XII].

В диссертационном исследовании Л. Ю. Дондик, посвященном 
функционированию пунктуационных знаков в тексте и сопоста-
вительному исследованию на материале французского и русского 
языков, также говорится о том, что «по сравнению с точкой с за-
пятой и точкой запятая обладает наименьшей разделительной спо-
собностью» [1. С. 69].

Известно, что во французском языке запятая ставится в следу-
ющих случаях: [7. 1. С. 69.  3. XII]

1. При перечислении;
2. При обращении;
3. При повторении союзов et, ou, ni;
4. Перед союзами mais, car;
5. Для выделения главного предложения, например: Son travail 

terminé, il est parti.
6. Для выделения элемента в начале фразы, например: Au som�

met de la tour, les corbeaux ont élu domicile.
7. Для выделения приложений, например: Martin, le plus chan�

ceux des hommes, a encore gagné à la loterie.
8. Для выделения вставных предложений, например: Je vais, 

dit le professeur, expliquer la règle.
9. Для отделения предложений, следующих одно за другим и 

показывающих хронологический порядок развития событий.
10.  После названия места при указании даты, например: 

Tioumen, le 04 février 2014.
В рамках данной статьи мы не будем приводить правила поста-

новки запятых в русском языке. Отметим только, что их больше. 
(Подробнее см. [5. С. 248–365. 2. С. 178]).

Нашей гипотезой являлось то, что во французских текстах запя-
тых должно быть меньше, чем в русских переводах. Мы произвели 
количественные подсчеты запятых в произведении «Маленький 
принц» Антуана де Сент Экзюпери в оригинале и в русском пере-
воде и попытались проанализировать причины расхождений в по-
становке запятых.

В оригинале было выявлено 972 запятых, а в русском перево-
де – 1267. Разница составляет 295 единиц. Это приблизительно 
30%. 
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Причины этого явления, по нашему мнению, состоят в следу-
ющем:

Во-первых, во французском языке отсутствует выделение при-
частных и деепричастных оборотов, например:

Il n’avait en rien l’apparence d’un enfant perdu au milieu du dé-
sert, à mille milles de toute région habitée. [6. C. 10]

По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, по�
терявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. 
[4. C. 2]

Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. [6. C. 12]
Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет. [4. C. 3]
Во-вторых, французские инфинитивные обороты часто заменя-

ются в русском переводе причастными и деепричастными оборо-
тами, что увеличивает количество запятых, например:

L’idée du troupeau d’éléphants fit rire le petit prince. [6. C. 9]
Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся. [4. C. 16]
В-третьих, запятая отсутствует как перед французским союзом  

que так и перед относительными местоимениями qui, que и dont, 
тогда как в русском языке запятая перед что и который обязатель-
на, например:

Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. [6. C. 25]
С каждого надо спрашивать то, что он может дать. [4. C. 12]
Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. [6. C. 9]
Это был удав, который проглотил слона. [4. C. 1]
Le petit prince le regarda et aima cet allumeur qui était tellement 

fidèle à la consigne. [6. C. 31]
Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нра�

вился этот человек, который был так верен своему слову. [4. C. 
18]

Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti. [6. C. 36]
Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вы�

шел. [4. C.36]
Кроме того, запятая не ставится перед французским союзом et в 

значении русского разделительного а, например:
J’aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. [6. C. 22]
Надо было судить не по словам, а по делам. [4. C. 10]
Запятая также отсутствует перед французской условной части-

цей si,  но она обязательна перед русским союзом если, например:
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Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître 
les papillons. [6. C. 22]

Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познако�
миться с бабочками. [4. C. 22]

Отметим, кроме того, отсутствие запятой перед французским 
предлогом  pour, который употребляется перед инфинитивом, и 
вся конструкция в этом случае переводится придаточным предло-
жением цели с союзом чтобы,  например:

Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l’attacher 
pendant le jour. [6. C. 13]

И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его 
привязывать. [4. C. 4]

Следующий тип расхождений в постановке запятой касается 
отсутствия запятой перед французской частицей que в subjonctif, 
которая воспринимается как формант сюбжонктива, его неотъем-
лемая часть, тогда как в русском языке запятая перед союзом что 
обязательна, например:

Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons 
mangeassent les arbustes. 16

Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты.
Очень часто при переводе французские обороты с глаголами 

перцепции заменяются на сложносочиненные и сложноподчинен-
ные предложения, например:

Je me crois toujours chez moi ! [6. C. 18]
Мне все кажется, что я у себя дома! [4. C. 18]
Еще один случай расхождений касается замены существитель-

ных с предлогами самостоятельными предложениями, выделяе-
мыми в русском языке запятыми, например: 

Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six 
mois de leur digestion. [6. C. 9]

После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода 
подряд, пока не переварит пищу. [4. C. 9]

Итак, мы видим на основе произведения «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери (и мы думаем, что эта тенденция со-
храняется в других случаях), что количество запятых во француз-
ском тексте почти на треть меньше, чем в русском. Это объясня-
ется различными правилами пунктуации, принятыми в русском и 
французском языках, а также переводческими трансформациями, 
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применяемыми при передаче содержания текста оригинала на 
язык перевода.

Очевидно, что есть разница в употреблении знаков препинания 
в русском и французском языках. Именно поэтому, по нашему 
мнению, при обучении французскому языку на уровнях, начиная с 
В1, нужен обязательный курс обучения французской пунктуации, 
вероятно, в сравнении с русской пунктуацией. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА 
«ПЕТЕРБУРГ» В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ 

«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ» 

Н. Г. Сичинава 

Статья посвящена исследованию концепта «Петербург» на 
материале повести Н. В. Гоголя  «Невский проспект» с позиции 
когнитивной лингвистики. Производится попытка описать кон�
цепт «Петербург» через анализ объективирующих этот концепт 
языковых единиц и моделирование его  структуры. Выявление ин-
дивидуально-авторской специфики представления концепта «Пе-
тербург» помогает составить более полное представление о цен-
ностной картине мира выдающегося писателя.  

Ключевые слова: Петербургский текст, концепт, номинатив-
ное поле, энциклопедическое поле, лексическая объективация.

На рубеже 20−30-х годов XIX века  А. С. Пушкиным было по-
ложено начало Петербургскому тексту («Уединенный домик на 
Васильевском», 1829, «Пиковая дама», 1833, «Медный Всадник», 
1833). Это начало, уже в 30-е годы, было подхвачено петербург-
скими повестями Н. В. Гоголя (1835−1842) и его петербургскими 
фельетонами, печатавшимися в «Современнике». Гениальным 
продолжателем традиции, заложенной Пушкиным и Гоголем, 
стал Ф. М. Достоевский,  «сведший воедино в своем варианте 
Петербургского текста свое и чужое, и первый сознательный стро-
итель Петербургского текста как такового» [5]. Желая подчеркнуть 
значимость Петербургского текста для творчества отдельных рус-
ских писателей и всей русской культуры в целом, В. Н. Топоров 
писал: «…тема Петербурга мало кого оставляет равнодушным. 
Далекая от того, чтобы быть исчерпанной или окончательно ре-
шенной, она характеризуется особой антитетической напряженно-
стью и взрывчатостью, некоей максималистской установкой как 
на разгадку самых важных вопросов русской истории, культуры, 
национального самосознания, так и на захват, вовлечение в свой 
круг тех, кто ищет ответ на эти вопросы» [5].
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В последние десятилетия исследование Петербургского текста 
стало протекать  не только в русле литературоведческого анализа, 
но и через объективацию его художественных концептов – культур-
ных маркеров, которые участвуют в создании когнитивного про-
странства текста и являются выразителями культурно-националь-
ной  и индивидуально-авторской ментальности. Филологическая 
наука обратилась к проблеме восприятия и интерпретации концепта 
«Петербург» в культурологическом и когнитивном аспектах [1; 3]. 

В данной работе концепт «Петербург», как одна из важных, зна-
чимых констант Петербургского текста, участвующей в создании 
ценностной картины мира автора, исследуется методом семанти-
ко-когнитивного анализа [4] на материале повести Н. В. Гоголя 
«Невский проспект» через анализ объективирующих этот концепт 
языковых единиц и моделирование его структуры.

Концептуальное поле, в центре которого находится концепт 
«Петербург», представляет собой сложную когнитивную структу-
ру, включающую в себя различные модели концептуализации. При 
этом фрейм «Петербург» можно считать ядром поля, он концен-
трирует в себе логически упорядоченную, типичную информацию 
и одновременно конкретные образы (Петербург – жители; среда, 
образ жизни; средства передвижения, природные условия и т. д.). 
А авторские ассоциации составляют периферию поля (Петербург 
– тщеславие; перенаселенный город; мир богатых и бедных; го-
род, в котором нет места творческой личности и др.).

В повести «Невский проспект» концепт «Петербург» предстает 
как многокомпонентное образование, вокруг которого формирует-
ся художественное пространство данного текста. Такие культурные 
маркеры, как   топонимы, антропонимы, названия реалий государ-
ственных структур, названий видов жилищ, транспорта, одежды, 
пищи и прочих реалий, представляют собой важные составляющие 
образа Петербурга. Номинативное поле концепта «Петербург» в по-
вестях представлено тремя типами языковой номинации: 

1) холистической номинацией – номинацией предмета концеп-
туализации именем собственным, абстрактным или родовым тер-
мином и их дериватами, метафорической перифразой и под.;

2) партитивной номинацией – номинацией типичных, узнавае-
мых частей предмета концептуализации, актуализирующих пред-
ставление о концепте в целом, отсылающих к концепту.
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3) признаковой номинацией – эксплицитно, вербально выра-
женными номинациями (согласованным или несогласованным 
определением и под.), вычленяющими отдельный признак пред-
мета концептуализации;

Реализацией концепта «Петербург» на уровне холистических 
номинаций служит лексика: Петербург, столица, город, петер�
бургский, страна финнов. Из перечисленных номинаций лишь 
одна (страна финнов) обладает интертекстуальностью и требует 
от читателя специфических знаний, связанных с историей основа-
ния Петербурга.

Партитивная номинация исследуемого концепта – номинация 
Петербурга через общеизвестные географические, исторические, 
культурные объекты, объективируется в следующих номинациях:  
Невский проспект, Морская Гороховая, Литейная, Мещанская, 
Офицерская улицы; Петербургская часть, Выборгская часть, 
Пески, Московская застава, Екатерининский канал, Охта (мест-
ность в восточной части Петербурга, на правом берегу Невы), 
Казанские ворота, Полицейский мост. 

Признаковые номинации концепта «Петербург» моделируются 
лингвистическими средствами, отражающими особенности ми-
ровоззрения Н. В. Гоголя, диалектику критического осмысления 
писателем Петербурга и устремленность сознания художника сло-
ва к историзму, реальности, что выражается в категоризации кон-
кретных реалий Петербурга. Для Н. В. Гоголя, как родоначальника 
натуральной школы, первостепенное значение имели социальные 
мотивы, бытовая конкретность. Реалистическая достоверность про-
изведений Н. В Гоголя немыслима без правдивого воспроизведения 
среды обитания персонажей, без того пространства, на фоне кото-
рого развертывается действие его произведений. Исследуя способы 
объективации фрейма «Петербург» в «Невском проспекте», можно 
выделить 7 слотов, представляющих следующие знания:

1) население Петербурга (этнический состав, социальное и со-
словное  расслоение жителей Петербурга); 2) внешний вид и одеж-
да жителей; 3) культура (манеры и речь, образованность). 4) наи-
менования зданий, учреждений, интерьера жилища; 5) наимено-
вания средств передвижения; 6) пища; 7) климатические условия.

Номинации реалий петербургской жизни представлены в пове-
сти значительным количеством примером. Анализ средств языко-
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вого выражения указанных выше слотов позволил выявить следу-
ющие особенности: 

1) Население Петербурга характеризуется автором по соци-
альному статусу  жителей, их сословной принадлежности и 
национальности: город, где все или чиновники, или купцы, или 
мастеровые немцы; нищие; содержатели магазинов и их комми; 
чиновники; гувернеры всех наций; гувернантки, бледные миссы и 
розовые славянки;  педагоги; чиновники по особенным поручени�
ям; чиновники, которые служат в иностранной коллегии; титу�
лярные, надворные и прочие советники; тайный советник; стат�
ский советник; действительный статский советник; коллежские 
регистраторы; губернские и коллежские секретари; правитель 
канцелярии; повытчик; камер-юнкеры, барыня; швея; артельщик; 
ремесленник; будочник; сидельцы, артельщики, купцы в немецких 
сюртуках; лакей; кучер, форейтор, швейцар, грязный водовоз, 
разносчик, жестяных дел мастер, сапожник, персиянин, кухар�
ки-немки; квартальный надзиратель, городовой лекарь; офицеры, 
составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества; 
высший класс; аристократ. 

2) Для создания реалистической достоверности образа 
Петербурга писатель широко использует вещную (конкретную) 
лексику в сочетании с оценочными единицами. Языковые сред-
ства, характеризующие внешность и одежду петербуржцев, рас-
пределяются по двум противопоставленным полюсам: на одном 
полюсе: прекрасные усы; удивительно сшитый сюртук; миниа�
тюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы; плотные 
содержатели магазинов в своих голландских рубашках; питомцы 
в батистовых воротничках; родители с своими пестрыми, раз-
ноцветными, слабонервными подругами; дамы в розовых, белых 
и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках; бакенбарды 
единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным 
искусством под галстук; тысячи сортов шляпок, платьев, плат�
ков; тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шей�
ки; щегольской сюртук с лучшим бобром; греческий прекрасный 
нос; перстень с талисманом на щегольском мизинце; галстук, 
возбуждающий удивление; чиновники в зеленых вицмундирах; тол�
стые губы и щеки, нащекатуренные румянами; лакей в богатой 
ливрее; сверкающие дамские плечи и черные фраки; люди в пре�
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восходных фраках; на другом полюсе: неуклюжий грязный сапог 
отставного солдата; русские мужики, спешащие на работу, в са�
погах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, 
известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть; ста-
рухи в изодранных платьях и салопах; мальчишки в пестрядевых 
халатах; русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на 
спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку. 

3) Еще одним важным средством характеристики жителей 
Петербурга является описание их манер, речи, интересов, 
развлечений, отношения к представителям других сословий. 
Приведем лишь несколько примеров: все, что вы ни встретите 
на Невском проспекте, все исполнено приличия; нигде при вза�
имной встрече не раскланиваются так благородно и непринуж�
денно, как на Невском проспекте; здесь вы встретите улыбку 
единственную, улыбку верх искусства; гулянье,  фортепиано, 
домашние танцы; они любят потолковать об литературе. 
Контекст, содержащий описание среднего класса петербург�
ского общества, пронизан иронией, отражающей негативную 
авторскую оценку среды, сохраняющей лишь внешний лоск куль�
туры. Задача писателя − показать псевдоинтеллигентность об�
щества, к которому принадлежит поручик Пирогов. В этом об�
ществе хвалят Булгарина, Пушкина и Греча. Упоминание имени 
Пушкина в одном ряду с именами Ф. В. Булгарина и Н. Н. Греча 
– свидетельство крайнего невежества персонажей. Поручик 
Пискарев и подобные ему в обществе считаются воспитанным 
и учеными людьми. Писатель изображает его как никчемного 
человека, праздно проводящего жизнь в забавах и развлечениях, 
не проявляющего интереса к интеллектуальной деятельности, 
способной обогатить духовный мир человека. Самомнение, ам�
бициозность, заносчивость, презрительное отношение к низ-
шим сословиям – вот основные составляющие образа Пирогова. 
Писарь, попавшийся Пирогову на улице и показавшийся ему не-
вежливым, немедленно был остановлен и в резких словах полу-
чил замечание, что «перед ним стоял поручик, а не другой какой-
то офицер». Чиновному и исполненному приличия Петербургу 
противопоставляются русский мужик, который говорит о гривне 
или о семи грошах, русский народ, который любит изъясняться 
резкими выражениями.
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4) В создании реалистического образа Петербурга прини-
мают участие номинации зданий, учреждений, описание инте-
рьера жилища, которые репрезентируют социальное положение 
жителей Петербурга. Они помогают провести грань между парад-
ным и реальным Петербургом, между миром богатых и бедных. 
Приведем несколько примеров: блестящие окна магазинов, кон�
дитерские, департамент, иностранная коллегия, присутствие; 
сени с мраморными колоннами; воздушная лестница с блестя�
щими перилами и квартира мастерового, представляющая собой 
большую комнату с черными стенами, с закопченным потолком, 
пол которой был засорен медными и железными опилками. 

5) Доведение антитезы до крайних пределов наблюдается 
также в слотах «Пища» и «Средства передвижения»: горячие, 
только выпеченные хлеба, кофий, шоколад противопоставляются 
черствым пирогам и объедкам; карета, дрожки, экипаж, кабри�
олет, богатый катафалк антитезируют с номинацией ломовой 
извозчик. 

6) Лексическое наполнение слота «Природные условия» 
способствует созданию образа неуютного города, который на-
ходится  в земле снегов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, 
туманно. 

Рассмотрение  лексики, характеризующей петербургские реа-
лии, позволяет увидеть два противопоставленных друг другу об-
раза. С одной стороны, в начале повести через описание главной 
улицы Петербурга, Невского проспекта, создается благоприятное 
впечатление о нем: чем не блестит эта улица − красавица нашей 
столицы, всеобщая коммуникация, всемогущий Невский про�
спект, жители в восторге от Невского проспекта, педагогический 
Невский проспект, главная выставка всех лучших произведений 
человека. С другой стороны, совершается постепенный переход от 
положительного отношения к Петербургу к отрицательному: мер-
кантильный интерес, объемлющий весь Петербург; жадность, 
надобность, корысть; эгоист; отвратительный приют, где ос�
новал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною 
образованностью и страшным многолюдством столицы. 

Высокая степень детализации и широкий объем привлеченных 
знаний помогает автору выстраивать целые ряды образов, предо-
пределяющих основную идею произведения. Энциклопедическое 
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поле концепта «Петербург», наполненное различными знаниями о 
нем, формирует образ бездушного, казенного, официального, не-
уютного, псевдоинтеллигентного, нерусского города.

Н. В. Гоголь говорит о несовместимости художника с 
Петербургом, в котором художник представляет собой «доволь-
но странное явление и столько же принадлежит к гражданам 
Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принад-
лежит к существенному миру», «это исключительное сословие в 
том городе, где всё или чиновники, или купцы, или мастеровые 
немцы». Мыслящий и чувствующий человек, который сохранил в 
душе нечто подлинное и человеческое, не может мириться с без-
духовностью, развращенностью, которыми одержим Петербург и 
погибает, подобно Пискареву. 

Петербург для Н. В Гоголя – это город с ненастоящими людьми 
и ненастоящей жизнью.  При изображении ночного Петербурга в 
финале повести писатель в реалистическое произведение вводит 
фантастический контекст, ключевыми единицами которого яв-
ляются «гром», «блеск», «мириады», «демон», «ненастоящий», 
в семантическом объеме которых актуализируются компоненты  
«подавляющая сила», «обманная сила»: «Когда ночь сгущенною 
массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, 
когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет ва-
лятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда 
сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не 
в настоящем виде». Автор стремится показать, что город облада-
ет страшной, демонической силой, которой не может противосто-
ять «маленький человек».  Таким образом, концепт «Петербург» 
наполняется новыми приращениями и возникает ассоциативный 
план  «Петербург – давящее пространство», «Петербург – обман-
ное пространство».

Писатель изображает город, в котором царит власть денег, 
власть чина, его населяют чиновники, немцы и продажные краса-
вицы.

Проанализировав индивидуально-авторской специфику пред-
ставления концепта «Петербург» в повести «Невский проспект», 
можно сделать вывод о том, что к особенностям авторского ви-
дения города можно отнести следующие концептуализации: 
Петербург − пространство, населенное представителями различ-
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ных социальных слоев, Петербург − пространство, где живут бед-
ные и богатые, Петербург – нерусский город, Петербург – неуют-
ное пространство, Петербург − давящее пространство; Петербург 
− пространство, населенное псевдоинтеллигентными людьми, 
Петербург – неискреннее, обманное пространство, Петербург – 
перенаселенное пространство.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

РЕЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УСТАНОВОК 
В КОНФЛИКТНОМ ДИСКУРСЕ

Е. В. Белова

В статье говорится о характерных чертах конфликтного дис�
курса. Дано понятие психологической установки. Указаны типы 
личностей в зависимости от их установок. Описаны различные 
речевые средства манифестации конфликтного дискурса в зави�
симости от психологической установки, и, соответственно, пси�
хологического типа личности.

Ключевые слова: конфликтный дискурс, языковая личность, 
психологические типы личности, установка.

На всем протяжении своего развития человечество сталкивается 
с проблемой конфликта, причем на современном этапе, в век науч-
но-технического прогресса, быстрого темпа жизни, загруженности, 
постоянного стресса, в котором пребывает человек, эта проблема 
приобретает все большие масштабы, проникая во все сферы чело-
веческой деятельности, и как следствие, вызывает все больший ин-
терес для ученых во всех областях знания. Сам термин «конфликт» 
рассматривается исследователями как в глобальном смысле (со-
циальный конфликт, политический конфликт, военный конфликт), 
так и на микроуровне (бытовой конфликт, внутриличностный кон-
фликт и т. д.). Данная работа посвящена теме бытового конфликта, 
наиболее распространенного типа, встречающегося в повседнев-
ной жизни человека, а именно, его речевому проявлению.

В настоящее время в лингвистике активно ведется научная ра-
бота по выявлению функциональных, семантических, граммати-
ческих особенностей конфликтного дискурса, становлению поня-
тийного аппарата. 

Согласно определению Н. А. Белоус «в качестве конфликтного 
дискурса выступает такое амбивалентное речевое взаимодействие 
собеседников в виде целостного конструктивного образования, 
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иллокутивная доминанта которого представляет собой столкнове-
ние коммуникативных целей, а консеквент характеризуется изме-
нением знаний и эмоциональных состояний оппонентов благодаря 
их вербальному воздействию друг на друга» [1].

К числу типовых социопрагматических обстоятельств, окружа-
ющих бытовой конфликтный диалог можно отнести следующие: 
равноправие социальных статусов партнеров, тесная эмоциональ-
ная связь, высокая эмоциональная вовлеченность, спонтанность 
и ситуативная обусловленность общения, эллиптичность и нечет-
кость речевой репрезентации, доминирование разговорной лексики, 
востребованность невербальных компонентов речевого поведения. 

В любой конфликтной ситуации человек ведет себя согласно дей-
ствующей на его сознание установке. Понятие установки лежит в 
основе теории личности Д. Н. Узнадзе. Установкой он называет «ос-
новную, изначальную реакцию субъекта на воздействие ситуации, в 
которой ему приходится ставить и разрешать задачи». Окружающая 
субъект действительность влияет на него двояко – либо прямо, по-
сылая ему ряд раздражений, непосредственно действующих на него, 
либо косвенно, через словесные символы, которые, сами не обладая 
собственным независимым содержанием, лишь презентируют нам 
то или иное раздражение. На установку человека прежде всего воз-
действует окружающая среда, т. е. обстоятельства, в которых ему 
приходится решать те или иные задачи. Но не менее важную роль 
играет и прошлый опыт, способный зафиксировать ту или иную 
установку и помешать появиться новой, вероятно, более подходя-
щей в данных обстоятельствах. Однако индивидуальность человека 
зависит не только от его прошлого, от того, каковы его фиксирован-
ные установки содержательно, но и от того, каковы они формально.

Согласно Д. Н. Узнадзе [3], важными факторами здесь будут 
возбудимость установки (насколько легко вырабатывается у субъ-
екта фиксируемая установка), статичность – динамичность уста-
новки (меняется ли установка в зависимости от изменения внеш-
ней среды), пластичность – грубость (насколько легко установка 
поддается изменению), константность – вариабельность (измен-
чивость типа деятельности согласно установке), стабильность – 
лабильность (как долго сохраняется установка), генерализация – 
иррадиация (распространение установки), прочность установки 
(можно ли повлиять на установку).



Lingua mobilis № 3 (49), 2014

28

В соответствии с типом установки можно говорить о типах 
личностей. Первый тип людей, которых характеризует «развитая 
способность к объективации и готовность легко переключаться 
в направлении объективированных целей» [4. С. 122], называет-
ся динамическим. Второй тип  – статичные личности. Если оце-
нить поведение этих людей, их деятельность в осуществлении 
заданий, принимаемых ими на себя, то в данном случае им при-
ходится преодолевать свою внутреннюю противоречивость. «Эти 
люди составляют впечатление, что деятельность их протекает 
под бдительном контролем сознания. Им приходится постоянно 
задерживать импульсы своих установок и выбирать линии своей 
активности лишь после того, как на базе возникшей объектива-
ции мысленно признается ими целесообразность какого-нибудь из 
конкретных видов деятельности, а затем усилиями воли принима-
ются меры к проведению его в жизни» [4. С. 123]. Однако среди 
характерных черт, присущих данному типу личности, можно на-
звать активность, энергичность, исполнительность. 

Третий тип – вариабельные люди, которые обладают достаточ-
ной легкостью объективации, но не обладают достаточными во-
левыми способностями, необходимыми для ее реализации [4. С. 
124]. Вариабельный тип личности разделяется, в свою очередь, 
на вариабельно-лабильный и вариабельно-стабильный подтипы. 
Вариабельно-стабильные личности обращают на себя внимание зна-
чительно развитой силой своих потребностей, и поэтому их поведе-
ние идет по линии активации установок удовлетворения этих потреб-
ностей. Ведущую роль у них играет прежде всего сила потребностей, 
ищущих удовлетворения. Характерной чертой вариабельно-лабиль-
ных личностей в первую очередь является слабость их потребностей. 
Они фиксируют свои установки под приоритетом ситуации.

Для исследования речевого поведения индивидуумов (в т. ч. в 
ситуации конфликта) используется понятие языковой личности. 
Языковая личность  – это «человек, существующий в языковом про-
странстве  – в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных 
в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов» [2. С. 7] 

В ходе исследования было выявлено, что в зависимости от типа 
личности и ее установки будут варьироваться и стили ее поведе-
ния в конфликте. Типичные стили поведения в конфликте подроб-
но рассмотрены Дж. Хокер и В. Уилмотом [5]. Ученые описывают 
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такие стили поведения, как сотрудничество, компромисс, избега-
ние, приспособление и конкуренция (конфронтация). 

Итак, для динамического типа личности в конфликтной ситуа-
ции в большей мере характерна установка на сотрудничество, зна-
чительно реже  –  установка на компромисс, крайне редко – уста-
новка на приспособление  и избегание; установка на конкуренцию, 
как правило, не характерна. Установка на сотрудничество наибо-
лее конструктивна. С лингвистической точки зрения ее отличают 
стремление к соблюдению семантической связности развиваемой 
темы, преобладанию положительного отношения к речевой инте-
ракции и партнеру по общению, соблюдению конвенциональных 
принципов и коммуникативных норм общения; это поведение, де-
монстрирующее способность к пластической адаптации под вли-
янием речевой ситуации и т. д. К речевым маркерам установки на 
сотрудничество можно отнести: 

1) описательные утверждения: «Я вчера разозлилась на тебя за 
то, что ты забыл про нашу годовщину», «Я сказал Кате, что мы не 
пара, потому что обиделся на твои слова» (здесь и далее приме-
рами являются диалоговые реплики участников российских реали-
ти-шоу «Дом-2», «Топ модель по-русски», «Каникулы в Мексике», 
обладающих характеристиками описываемых типов личности);

2) призыв к открытости: «Даша, что ты имела в виду, когда ска-
зала, что мы с Андреем вели себя неприлично?»;

3) призыв к уточнению причины конфликтной ситуации: 
«Ты хочешь сказать, что тебе не нравится, когда к нам приходит 
Олеся?»;

4) принятие ответственности: «Да, оба мы с тобой виноваты в 
том, что случилось»;

5) выражения, показывающие принятие чувств оппонента: 
«Думаешь, я не понимаю? Я прекрасно понимаю, почему ты оби-
делась. Дай же мне возможность попытаться тебе все объяснить».

Для статического типа личности характерна как установка на 
избегание конфликта, так и установка на компромисс. Установку 
на уклонение, как правило, демонстрируют личности, в речевом 
поведении которых наблюдается сосредоточенность на собствен-
ном «я», отказ от принятия самостоятельных решений, от возмож-
ности повлиять на исход ситуации. Результат такого взаимодей-
ствия предугадать сложно. Здесь развитие конфликта будет зави-
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сеть от установки оппонента. Установку на избегание характери-
зуют такие маркеры:

1) прямое игнорирование конфликтной ситуации: «Да, о чем 
ты? Нет проблем!»;

2) непрямое игнорирование: « Да, что мне с ней делить?»;
3) смена темы: «Ой, Леш, давай о чем-нибудь другом, а?», «Я, 

вообще, не хочу об этом говорить!»;
4) обобщающие замечания: «Ну, все мы на что-то обижаем-

ся...».
К речевым маркерами установки на компромисс будут отно-

ситься:
1) предложение быстрого решения (но не в полной мере устра-

ивающего конфликтующие стороны): « Давай сейчас просто оста-
вим эти полки в покое и пойдем к ребятам»;

2) апелляция к справедливости: «Хорошо, на этой неделе вы 
поживете в этом домике, но на следующей туда заедем мы»;

3) «Торг»: «Послушай, если ты не хочешь перестать общаться 
с Олесей, можешь хотя бы сделать так, чтобы она здесь не сидела 
целыми днями?».

Вариабильно-лабильные личности также в конфликте часто 
имеют установку на избегание. Однако, наиболее характерно для 
них приспособление к конфликтной ситуации.

Речевыми маркерами установки на приспособление являются:
1) отказ от своей позиции: «Будь по-твоему...»;
2) невмешательство: «Делай, как знаешь, Саш. Мне все равно»;
3) отказ от своих нужд: «Иди уже. Я останусь и сама здесь все 

уберу».
Установка на конфронтацию характерна для вариабельно-ста-

бильных личностей. Ее отличает выбор поведения с активным воз-
действием на партнера по коммуникации, с использованием нега-
тивных средств стимуляции речевого взаимодействия, с домини-
рованием роли говорящего, с нарушением коммуникативных норм 
поведения, с использованием прямых и косвенных оскорблений. 

Речевые маркеры установки на конфронтацию включают:
1) прямая угроза: «Чего ты добиваешься сейчас? Чтобы я дала 

тебе в нос, что ли? Ты этого добиваешься?»;
2) злые шутки: «Ну, конечно, ничего не было! Ты просто устала 

и прилегла к нему в постель!»;
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3) оскорбление: «Да пошла ты, мымра!»;
4) приписывание мыслей, чувств, мотивов оппоненту: «Да ты 

нарочно тут из себя несчастную строишь, чтоб тебя только пожа-
лели!»;

5) отрицание собственной ответственности: «Ну, не я в этом 
виновата, знаешь ли!».

Итак, языковые личности используют различные речевые сред-
ства манифестации конфликтного дискурса, причем выбор этих 
средств зависит от их психологической установки, и, соответ-
ственно, психологического типа личности. 
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ПАРАМЕТРЫ КОММУНИКАНТА 
В МОДЕЛЯХ КОММУНИКАЦИИ

А. В. Белозерцев

Статья посвящена социологическим и психологическим па�
раметрам коммуниканта и содержит краткое аналитическое 
обобщение по вопросам существующих моделей коммуникации.

Ключевые слова: коммуникация, модель коммуникации, па-
раметры коммуниканта.

Явление коммуникации в разносторонних проявлениях и аспек-
тах уже более 50 лет интенсивно исследуется многими отраслями 
научного знания. Детально описаны структурные и процессуаль-
ные параметры информационного обмена, разработано большое 
количество моделей коммуникации, позволяющих изучить ее 
специфичные стороны и проецировать максимально эффективные 
коммуникативные акты. Данная статья посвящена социологиче-
ским и психологическим параметрам личности, определяющим 
специфику восприятия и толкования информации.

В исходную основу нашего микроисследования положены тру-
ды отечественных и зарубежных ученых: Р. О. Якобсона, Д. К. Бер-
ло, Г. Г. Почепцова, Г. Д. Лассуэла, В. П. Конецкой, П. У. Шрам-
ма, Ч. Осгуда, В. П. Морозова и др. Следует обратить внимание, 
что среди перечисленных авторов названы представители самых 
различных областей знания: философии, семиотики, лингвисти-
ки, социологии, политологии, психологии. Данные, полученные в 
рамках этих наук, находят непосредственное применение в теории 
коммуникации и наглядно отображают многоплановость ее объ-
екта исследования. Одновременно, это позволяет нам выделить 
отправную точку наших рассуждений, поскольку, несмотря на 
многочисленность воззрений по вопросам моделирования комму-
никации, такие нюансы, как социально-психологические параме-
тры коммуникантов, в силу определенных обстоятельств зачастую 
не попадают, например, в сферу анализа коммуникативного акта. 
Рассмотрим несколько разнотипных моделей коммуникации.
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В отечественной научной литературе широко освещается пред-
ложенная Р. О. Якобсоном трактовка актов речевого общения по-
средством выделения шести элементов-факторов речевой комму-
никации: адресанта, адресата, сообщения, контекста, кода, контак-
та (Схема 1) [8. С. 198].

Схема 1.

Адресант

Контекст
Сообщение

Адресат
Контакт

Код

Впоследствии фокус научного поиска в рамках данной концеп-
ции концентрируется на анализе «сообщения» и правомерности 
его постановки в один ряд с остальными элементами, что приво-
дит к детальному описанию именно наименее значимого, по мне-
нию ряда ученых, фактора. Сам Р. О. Якобсон делал такой акцент 
целенаправленно для обоснования выделения поэтической функ-
ции языка в качестве предмета своего исследования. Так или ина-
че, большое количество моделей коммуникации, разработанных в 
сфере семиотики, аналогичным образом исключают из предмета 
детального разбора очевидно главные элементы-факторы – субъ-
ектов коммуникации.

Социологические модели коммуникации, построенные на на-
блюдениях за поведением масс, например, теории П. Лазарсфель-
да о минимальной роли СМИ в политической агитации, гипотезе 
Э. Ноэль-Нойман об эффекте оркестрового вагона, диффузной те-
ории Э. Роджерса [5. С. 45–48], оказываются малоприменимыми 
для анализа и проецирования межличностных коммуникативных 
актов. Несомненно, использование таких моделей позволяет эф-
фективно воздействовать на социальные группы, но их влияние 
является опосредованным – за счет межличностной коммуника-
ции, которая в результате срабатывает стихийно. Возникает во-
прос: насколько более эффективными могут быть упомянутые 
концепции, если «лидеры мнения», о которых пишет П. Лазарс-
фельд, будут представлять собой специально подготовленные 
кадры, включенные в различные социальные группы, способные 
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ускорить диффузное распространение идеи или мнения, описыва-
емое Э. Роджерсом, и скоординировать этот процесс.

Социология не единственная наука, предлагающая различные 
модели построения информационного обмена для оказания ком-
муникативного воздействия на широкий круг реципиентов. Одной 
из наиболее часто встречающихся в качестве примера в система-
тизирующих и обзорных изданиях моделей коммуникации являет-
ся структурная модель американского политолога Г. Д. Лассуэлла: 
“Who says what to whom in which channel with what effect?” [4. С. 
131]. Доработанная им же версия исходной модели, включающая 
вопросы “with what intention?”, “in what situation?”, “with what re-with what intention?”, “in what situation?”, “with what re- what intention?”, “in what situation?”, “with what re-what intention?”, “in what situation?”, “with what re- intention?”, “in what situation?”, “with what re-intention?”, “in what situation?”, “with what re-?”, “in what situation?”, “with what re-in what situation?”, “with what re- what situation?”, “with what re-what situation?”, “with what re- situation?”, “with what re-situation?”, “with what re-?”, “with what re-with what re- what re-what re- re-re-
sources?”, “using what strategy?”, представляется более действен-?”, “using what strategy?”, представляется более действен-using what strategy?”, представляется более действен- what strategy?”, представляется более действен-what strategy?”, представляется более действен- strategy?”, представляется более действен-strategy?”, представляется более действен-?”, представляется более действен-
ной, особенно при проецировании и/или анализе массовой комму-
никации по типу «один - много». Постановка одного из акцентов на 
установлении намерения говорящего приводит нас, как минимум, 
к размышлению о его социальных и психологических характери-
стиках, которые, в отличие от остальных затрагиваемых категорий 
коммуникативного акта, отнюдь не являются очевидными уже на 
поверхностном уровне анализа. Тем не менее, факторы, определя-
ющие намерение адресанта, напрямую в модели Г. Д. Лассуэлла 
не затронуты и даже не предполагаются к рассмотрению. Разуме-
ется, с точки зрения политической коммуникации, представляется 
более уместным иметь возможность скрыть истинное намерение 
говорящего, но для эффективного решения этой задачи, как мини-
мум, следует располагать средствами решения задачи противопо-
ложного характера – раскрыть истинное намерение оратора.

В том же издании под редакцией профессора М. А. Василика 
рассматриваются представляющие отдельный интерес для наше-
го исследования циркулярная модель Ч. Осгуда и П. У. Шрамма, 
двухканальная модель В. П. Морозова и Стэнфордская модель 
Д. К. Берло. Все они в различной форме раскрывают с несколь-
ких сторон процесс и механизмы восприятия и/или порождения 
сообщения, но наиболее существенным для нас является сам факт 
анализа социально-психологических характеристик коммуникан-
тов. Обратимся к этим моделям более подробно.

Модель коммуникации, разработанная Ч. Осгудом и 
П. У. Шраммом (Схема 2), наглядно раскрывает последователь-
ность этапов восприятия и порождения сигналов в информацион-
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ном обмене [4. С. 135]. При конструктивной коммуникации иной 
последовательности не предполагается, тем более в процессе про-
должающейся коммуникации. Даже инициирующее коммуника-
тивный акт сообщение возникает вследствие восприятия инфор-
мации адресантом, извне или изнутри. Осмысление не обязательно 
следует за восприятием, но сообщение может быть создано и без 
сознательного осмысления полученной информации. В результате 
мы обнаруживаем, что механизмы восприятия и особенности их 
действия имеют основополагающее значение.

Схема 2.
 

Кодирование 
 

Коммуникатор А 
 
 
Декодирование 

Декодирование 
 

Коммуникатор В 
 
 

Кодирование 

Сообщение 

Сообщение 

Обращаясь к анализу механизмов восприятия, необходимо иметь 
в виду, что в межличностной коммуникации они, во-первых, соци-
ально обусловлены, и, во-вторых, варьируются в зависимости от объ-
екта восприятия: партнер по коммуникации либо сам субъект [7]. В 
этой связи мы должны уточнить, что идентификация, эмпатия и ат-
тракция направлены на партнера, а рефлексия осуществляется субъ-
ектом по отношению к самому себе, но опирается все же на партнера 
по коммуникации. Каузальная атрибуция оказывается в промежуточ-
ном положении, поскольку зависит от специфики функционирования 
первых двух категорий механизмов восприятия, но впоследствии в 
определенной степени обуславливает эту специфику в процессе раз-
вития коммуникативного взаимодействия. Таким образом, прогнози-
рование коммуникативных действий является зависимым фактором 
осмысления сигналов, последовательно влияющим на исходные фак-
торы их осмысления. Рассмотрим различные варианты доминирую-
щего механизма восприятия партнера по коммуникации.

Предположим, человеку в силу его темперамента, базово-
го типа мышления и эмоциональной мобильности в социальном 
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взаимодействии свойственно активное включение механизма эм-
патии. Заражение внешней эмоцией происходит мгновенно, как 
следствие – целесообразно использовать соответствующее воз-
действие при построении эффективной коммуникации. В случае 
доминирования идентификации в любом типе коммуникативных 
актов основной акцент желательно ставить на обратную связь с 
рефлексией и занимать аналогичную позицию выжидания иници-
ирующего или ответного коммуникативного шага. Если же ком-
муникант предрасположен к аттракции, то фокус внимания при 
сотрудничестве с ним целесообразно сводить на объект аттракции 
в момент взаимодействия, поскольку отправной точкой его раз-
мышлений, скорее всего, послужит именно этот объект.

Рефлексия также обнаруживает в своей специфике взаимное 
влияние с первой категорией механизмов восприятия. Например, 
если субъект осваивает сигналы от партнера по коммуникации че-
рез аттракцию, во-первых, он менее критичен к партнеру и прини-
маемым сообщениям, а во-вторых – расценивая свои возможности 
более скептично либо более оптимистично, апробирует менее или 
более амбициозный способ коммуникативного взаимодействия 
соответственно.

В рамках проводимых рассуждений самым тесным образом с 
циркулярной моделью коммуникации Осгуда-Шрамма связаны 
воззрения отечественного психолога В. П. Морозова о двухка-
нальном восприятии информации, получаемой мозгом реципиента 
(Схема 3) [6. С. 312]. Более подробно этот феномен описывается 
в статье В.П. Морозова «Психоакустические аспекты восприятия 
речи».

Разделение общего потока сообщения на вербальный и невер-
бальный компоненты, являясь экспериментально доказанным яв-
лением, одновременно ставит новые задачи для аналитиков ком-
муникации и открывает новые возможности для специалистов 
построения коммуникации. Трансляция информации смещается 
на «базовый» для реципиента и «целевой» для адресанта канал. 
Ответное порождение речи, в любом случае, существенно обу-
славливается исходной спецификой принятого сигнала. Отсюда 
вновь следует, что ключевую роль в межличностной коммуника-
ции играет правильная оценка партнера по коммуникации, а имен-
но – типичных для него психических механизмов обработки сиг-
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налов. Для достижения взаимопонимания необходимо распознать 
механизмы понимания информации собеседником, строящиеся на 
специфичных параметрах исходного восприятия и зависящие от 
психических параметров личности. Функции мышления, вообра-
жения, памяти и внимания, имеющие в качестве исходного мате-
риала данные, полученные посредством восприятия, очевидно, ав-
томатически становятся зависимыми от особенностей восприятия 
и строятся по аналогии. Мышление и воображение оперируют со-
ответствующими образами в вербальной или невербальной коди-
ровке, сфокусированными вниманием и сохраненными в памяти, 
поскольку к этой форме сигнала более приспособлен организм и 
функции личности.

Схема 3.
Коммуникант 1 Коммуникант 2

Левый мозг Лингвистическая ин-
формация Левый мозг

Правый мозг Экстралингвистиче-
ская информация Правый мозг

Обратная связь 1 Обратная связь 2

Шум Шум Шум

О правомерности и правильности производимых рассуждений 
нам говорят и достижения в области нейролингвистического про-
граммирования, которые подтверждают гипотезу о существовании 
ведущего канала коммуникации, но отмечают доминирующую 
роль одного из чувственных каналов [5. С. 75]. В результате мы 
приходим к выводу, что для эффективной коммуникации необхо-
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димо задействовать либо больше вербальных единиц, либо больше 
невербальных средств и сообщать их посредством ведущего чув-
ственного канала. Возникает предположение, что при отсутствии 
необходимых невербальных средств целесообразно задействовать 
связанные с ними в смысловом отношении вербальные единицы. 
Практика нейролингвистического программирования также под-
тверждает это предположение, отмечая типичное использование че-
ловеком для описания ситуации слов из одного набора, связанного 
с тем или иным чувственным коммуникативным каналом [2. С. 44].

Схема 4.
Source Message Channel Receiver

Comm. skills Content Seeing Comm. skills
Attitudes Elements Hearing Attitudes

Knowledge Treatment Touching Knowledge
Social System Structure Smelling Social System

Culture Code Tasting Culture

Весьма интересное представление о структуре коммуникатив-
ного акта предлагает Стэнфордская модель, разработанная Д.К. 
Берло. Более подробно она описывается на образовательном пор-
тале Management Study Guide (Схема 4) [10], а также в авторской 
работе “The process of communication: an introduction to theory and 
practice”. Для анализа межличностной коммуникации эта точка 
зрения предлагает один из наиболее полных перечней коммуника-
тивных данных о ситуации информационного обмена.

В отличие от подавляющего большинства моделей коммуника-
ции, в рамках данной концепции рассматриваются и социально-
психологические структуры коммуникантов (на схеме 4 – Source и 
Receiver), однако в спектр анализируемых параметров включены 
только приобретенные коммуникативные навыки, сложившиеся 
устойчивые модели поведения, система регулярных социальных 
отношений и накопленные знания о мире. Индивидуальные соци-
альные и психологические параметры личности, например, статус, 
ситуативная роль, устойчивые психические функции, доступные 
внешнему наблюдению, не рассматриваются. Таким образом, пол-
ного представления о субъекте информационного обмена на ос-
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новании выделенных в модели характеристик получить все-таки 
нельзя, но, по крайней мере, анализируются «внешние» параметры 
коммуникантов, позволяющие учесть специфику исходных дан-
ных сообщения на выходе и на приеме. При построении межлич-
ностной коммуникации это позволяет сформировать достаточно 
прочную базу для осуществления эффективного взаимодействия, 
как в одностороннем, так и в двустороннем порядке.

Существенным вкладом в проводимые рассуждения является 
тот факт, что в Стэнфордскую модель также включена категория 
«канала», представленная в соответствии с общими воззрениями 
теории нейролингвистического программирования. Имеется в 
виду, что обеими концепциями выделяется пять чувственных ка-
налов, доступных коммуниканту для получения и отправки сиг-
нала, и один из этих каналов, как уже было отмечено, имеет при-
оритетное значение в силу психофизиологических либо социаль-
но-обусловленных данных личности.

Обозначив ключевые моменты анализируемой проблемы, мы 
можем приступить к рассмотрению существенных для исследова-
ния параметров личности коммуникантов. Для анализа социаль-
ной коммуникации рассмотрим категории социальных характери-
стик и психологических механизмов взаимодействия с информа-
цией в их среднестатистическом варианте (без учета возможных 
ограниченных возможностей личности, сложившихся, например, 
вследствие болезни).

В трудах В. П. Конецкой по социологии коммуникации подроб-
но описывается понятие «социологическая доминанта» как «соци-
ально обусловленная и доминирующая характеристика коммуни-
кации, которая нормативно закреплена в речевом этикете и имеет 
статус категории» [1. С. 24]. Всего выделяется четыре группы со-
циологических доминант: стратификационные, ситуативные, оце-
ночные, функциональные. Стратификационные доминанты вклю-
чают: социальный статус, социальную дифференциацию, инте-
грацию и интерференцию языков (либо регистров одного языка). 
В группу ситуативных доминант входят: коммуникативная роль, 
коммуникативная сфера, коммуникативная ситуация и коммуни-
кативная установка. К оценочным доминантам относятся: оценка 
передаваемой информации, оценка партнера по коммуникации и 
самооценка. Функциональные доминанты связываются с функци-
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ями языка, реализуемыми в сфере речевого общения, о чем писал 
Р. О. Якобсон при анализе речевой коммуникации.

Каждая группа складывается из определенных социально-об-
условленных параметров, представленных индивидуальными 
характеристиками коммуникантов и характеристиками коммуни-
кативного пространства, которое они создают и в котором взаи-
модействуют друг с другом, обмениваясь информацией. Таким 
образом, определяя специфику коммуникации в целом, каждая 
доминанта есть совокупность частных параметров, которые инте-
ресуют нас в качестве предмета исследования как более или менее 
устойчивые характеристики коммуникации, межличностной ком-
муникации в частности.

Поскольку, как уже было сказано, мы концентрируем наше 
внимание на описании непосредственно главных элементов ком-
муникативной ситуации, в рамках данной статьи мы должны оста-
новиться на стратификационных социологических доминантах 
в первую очередь и на ситуативных доминантах как вторичном 
внешне обозримом аспекте коммуникативной ситуации, напря-
мую связанном с адресантом и адресатом. Функциональные со-
циологические доминанты, как уже отмечалось, детально рассмо-
трены в рамках исследований, посвященных анализу «сообщения» 
как элемента коммуникативной ситуации и не несут в себе основа-
ний для повторного рассмотрения; а оценочные социологические 
доминанты отнесены нами к психологически обусловленному 
процессу восприятия и описаны в детализации механизмов этой 
составляющей социальной коммуникации.

Итак, «Каков социальный статус коммуниканта?» – этот во-
прос, вероятно, заложен в установку “who?” в модели Г. Д. Лассу-who?” в модели Г. Д. Лассу-?” в модели Г. Д. Лассу-
элла. Подчеркнем, что, отвечая на него, необходимо учитывать не 
только социально-экономическое положение человека в социуме, 
но и его отношение к окружающему, что в модели Д. К. Берло ото-
бражено как “attitudes”. Следует отметить, что в существующих 
на сегодняшний день моделях коммуникации не определяется 
сходство, различие и взаимовлияние кодов, которыми оперируют 
коммуниканты, и которые должны прийти к единому знаменате-
лю для конструктивного взаимодействия. В. П. Конецкая описы-
вает эти явления как «социальная дифференциация, интеграция 
и интерференция языков» [1. С. 24]. Для достижения требуемого 
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эффекта специалист в области коммуникации должен уметь гиб-
ко адаптировать доступные ему знаковые системы для снижения 
дифференциации, увеличения интеграции и координирования 
интерференции языков. Если расценивать эти умения в качестве 
“communication skills”, как это предложено в Стэнфордской мо-communication skills”, как это предложено в Стэнфордской мо- skills”, как это предложено в Стэнфордской мо-skills”, как это предложено в Стэнфордской мо-”, как это предложено в Стэнфордской мо-
дели коммуникации, то единственным социологически обуслов-
ленным фактором, не включенным в эту модель, представляется 
ситуативно-обусловленная коммуникативная роль в совокупности 
с типичной коммуникативной сферой. Данные элементы в обоб-
щенной форме отражены в модели, предложенной Р. О. Якобсо-
ном – в компоненте «контекст». В результате, для компенсации 
упущенной аналитической информации мы обнаруживаем праг-
матическую потребность в объединении дискретных элементов 
различных моделей коммуникации для создания комплексной мо-
дели. Таким образом, следует включить элемент “who?” как еди-who?” как еди-?” как еди-
ный общий показатель социального статуса и элемент “with what 
intention?” из модели Г. Д. Лассуэлла, а также элемент «контекст» 
из модели Р. О. Якобсона в общую структуру модели Д. К. Берло.

Схема 5. Канал 
визуальный + аудиальный 

Канал 
аудиальный + визуальный 

Коммуникант 1 
Социальный статус 
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Восполняя психологическую составляющую факторов комму-
никации, в первую очередь, целесообразно выделять доминирую-
щий канал трансляции сигнала, а во-вторых – разделять сообщение 



Lingua mobilis № 3 (49), 2014

42

на вербальный и невербальный компоненты в соответствующем 
доминирующему каналу формате знаков. Следовательно, предла-
гаемое различными моделями коммуникации описание структуры 
сообщения получает двойную трактовку в аспектах смыслового и 
контекстуального содержания, используемой системы знаков, ин-
вентаря задействованных знаков и отношений между этими знака-
ми. Существенно и то, что коммуникантов, как минимум, два, а зна-
чит – следует учитывать направление сигнала при спецификации 
обозначенных параметров сообщения. При включении подобного 
описания компонента «сообщение» в проецируемую нами ком-
плексную модель коммуникации, основанную для примера на Стэн-
фордской модели, мы обнаруживаем целесообразность включения 
механизма циркуляции из модели Осгуда-Шрамма. В упрощенном 
виде это можно представить следующим образом (схема 5).

В качестве пояснения последовательно разберем проецируе-
мый межличностный коммуникативный акт, представленный на 
схеме 5, в соответствии с заявленными элементами модели ком-
муникации. Взаимодействие осуществляют два коммуниканта, 
имеющие эквивалентный перечень коммуникативно-значимых 
параметров, но не совпадающие друг с другом по этим параме-
трам. Чтобы не перегружать модель коммуникации излишними 
элементами, на схеме представлен единый блок сообщения как 
буфер обмена, поочередно заполняемый сигналами коммуникан-
тов. Этот буфер предполагает, что каждое сообщение имеет вер-
бальный и невербальный компоненты, идентичные по структуре, 
но различные по исходному типу знаков. Оба субъекта коммуни-
кации и сообщения, которыми они обмениваются, погружены в 
контекст конкретных ситуативных условий коммуникации, соци-
альных ролей и специфичной коммуникативной сферы. Трансля-
ция сигналов осуществляется последовательно (без учета возмож-
ной синхронности), в данной модели – по двум из пяти возмож-
ных чувственных каналов, причем для коммуниканта 2 базовым 
является визуальный канал, а для коммуниканта 1 – аудиальный. 
В качестве упрощенного проекта на данной схеме оба коммуни-
канта рационально используют доминантный для партнера канал. 
Последовательность и учет индивидуальности предпочитаемых 
каналов коммуникации отражены стрелками, создающими цирку-
лирующий замкнутый круг.
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Подводя итог проведенному микроисследованию, необходимо 
подчеркнуть, что предложенная нами модель коммуникации явля-
ется лишь одним из возможных проектов и нацелена на компен-
сацию социально-психологических параметров коммуникантов 
при анализе межличностных коммуникативных актов. Все модели 
коммуникации, рассмотренные в качестве примеров, признаются 
эффективными для решения соответствующих частных научно-
практических задач. Допускаемые в отношении ряда специфиче-
ских характеристик упрощения на данный момент предполагают 
дальнейшее более детальное их изучение.
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Пερὶ τοῦ καιροῦ: ГОРГИЙ 
И РАННЯЯ СИЦИЛИЙСКАЯ РИТОРИКА 

С. В. Гарин

Рассматриваются малоисследованные ракурсы ранней сицилий�
ской риторики – гипнотизм, психогогичность (ψυχαγωγία) вли�
яние Горгия и переход τὸ ῥητορεύειν в γοργιάζω, семантическая 
античная «фармакология» (φάρμᾰκον), теургичность и влияние 
магии (γοητεία). Также описываются фонетические аспекты 
риторической речи (εὐέπεια) на примере «�e compositione verbo- на примере «�e compositione verbo-�e compositione verbo- compositione verbo�compositione verbo� verbo�verbo�
rum» Дионисия Галикарнасского. Рассматривается риторический 
смысл понятия εὐφωνία. Указанные аспекты анализируются на 
материале произведений Сапфо, Горгия, Платона, Дионисия, 
Галикарнасского, Плотина и др. античных авторов.

Ключевые слова: риторика, Коракс, Горгий, психегогия, 
ψυχαγωγία, фонетика, прагматика, Гесиод, γοητεία, семантика.

Первым трактатом по практической риторике была работа 
советника сиракузского тирана Гиерона I, ученика Эмпедокла – 
Коракса. Его труд «Τέκνη» заложил основы не только риториче-
ской прагматики, но и черного пиара, софистики и технологий 
интеллектуального мошенничества. Согласно Аристотелю, имен-
но Коракс является отцом риторики, первым ее технологом. Как 
известно, Коракс высказал тезис о том, что в дискуссии важна не 
столько истина, сколько победа. Понятие εἰκός, т. е. вероятное, у 
Коракса противопоставляется истинному. Коракс связал убежде-
ние, демагогию и эстетику с принципом πειθοῦς δημιουργός, где 
красота речи, ее эстетический компонент, получает прагматиче-
ские проекции в сфере демагогии. Следует отметить, что ранние 
софисты, судя по всему, вышли из той школы, в которой сформи-
ровался Коракс, поскольку, как считается, Горгий был также уче-
ником Эмпедокла. 

Платон, характеризуя Горгия, отмечает: Τεισίαν δὲ Γοργίαν τε 
ἐάσομεν εὕδειν, οἳ πρὸ τῶν ἀληθῶν τὰ εἰκότα εἶδον ὡς τιμη-
τέα μᾶλλον, τά τε αὖ σμικρὰ μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα σμικρὰ 
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φαίνεσθαι ποιοῦσιν διὰ ῥώμην λόγου… [Федр, 267b], «а Тисия 
и Горгия обойдем вниманием? Они полагали, будто нужно ува-
жать не столько истинность, сколько вероятность и красноречиво 
объясняют малое большим, а большое – малым, придумывают то 
короткие, то пространные речи».

Здесь вероятное, – это правдоподобное, εἰκότα от εἰκός. Этот 
тип трансляции εἰκότα близок другим античным пассажам, на-
пример, тот же Платон гипотезу определяет через εἰκός – τῷ 
εἰκότι χρῇσθαι, что означает «использовать предположение». У 
Софокла τοῦ εἰκότος πέρα означает «невероятно». Или, например, 
у Страбона ταῦτα μὲν οὖν τοιαύτην τινὰ ἔχει τὴν εἰκοτολογίαν 
[9. 13. 3], т. е. «таково мое понимание этого вопроса с некоторой 
вероятностью». Границы Киликии, пеласгов и кетейцев Страбон 
указывает «лишь предположительно» (εἰκοτολογεῖν). Таким об-
разом, εἰκοτολογέω, в наиболее типичном употреблении, –  «де�
лать вывод на основе вероятности». 

Однако возникает вопрос, в каком смысле в приведенном фраг-
менте Платона, да и во всей софистической литературе, истин�
ное противопоставляется вероятному? Разве указанные понятия 
являются антонимами, или выступают элементами контрарно-
го характера? В действительности истинное также имеет свою 
вероятность (если говорить в категориях теории вероятностей). 
Например, логически ложное высказывание невероятно, однако, 
оно может быть риторически и доказательно приемлемым для со-
фистико-риторической практики, согласно πειθοῦς δημιουργός. 
Небезынтересны семантические проекции лексически близкого 
термина εἰκότως, который, помимо «справедливого», «основа-
тельного», значит еще и «подходящий», «уместный», «ситуативно 
приемлемый». Судя по всему, именно ситуативность и контек�
стуальную уместность целесообразнее противопоставлять ис-
тинному, а не вероятность. 

В наследии Горгия мы встречаем дуальную конструкцию кра�
сивой речи и правильной: ἡ εὐέπεια και ὀρθοέπεια. У Платона 
εὐέπειαι λόγων это «красивые словосплетения». Византийский 
лексикон Суда, закрепляя уже оформившиеся эстетические функ-
ции риторики (прошедшей через эпоху римских вибраций сти-
ля, моды, чистого красноречия) определяет εὐέπεια  как ἡ καλὴ 
φράσις, где φράσις имеет явно выраженный лингвистический 
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аспект слога. Красивость слога, столь чтимая в римском обществе 
интеллектуалов, однако, в эпоху греческой архаики означало еще 
и нечто иное. Семантические проекции εὐέπεια в поздней антич-
ной лексике варьировались от красноречия [Pl. Phdr. 267c], ἐν ταῖς 
ὁμιλίαις [Ph. 2. 79], εὐέπειαι λόγων [Pl. Ax. 369d], до чистой фо-
нетики и буквально эвфонии. 

Так, у Дионисия Галикарнасского εὐέπεια в третьей книге 
«�e compositione verborum» приобретает чистую эстетику фоне-
тического характера. Понятие «гладкой связи» Ἡ δὲ γλαφυρὰ 
[καὶ ἀνθηρὰ] σύνθεσις – важнейшая предпосылка красноречия. 
Примечательно, как Дионисий, анализируя стихотворение Сапфо, 
делает вывод о свойствах эвфонии: ταύτης τῆς λέξεως ἡ εὐέπεια 
καὶ ἡ χάρις ἐν τῇ συνεχείᾳ καὶ λειότητι γέγονε τῶν ἁρμονιῶν 
[3, 348], т. е. «благозвучие и прелесть этого слога порождены бла-
гозвучием и гладкостью построения».

Слова здесь прилегают друг к другу и ткутся в естественную 
связь соответствующих букв. Дионисий замечает как соотносят-
ся гласные с полугласными (ἡμίφωνος). Интересно, что в дан-
ном случае мы говорим о фонетике, так как Дионисий обращает 
внимание на музыкальность, ритмичность чистого синтаксиса. 
Εὐφωνία – это особое качество речи, приносящее удовольствие. 
В данном случае эстетический эффект пропорционален контину�
альным свойствам речи. Это объясняется тем, что традиционная, 
повседневная речь дискретна, прерывиста, корпускулярна. Речь 
риторическая, в контексте эстетизированной фонетики, вытягива-
ется в волновые проекции. Эстетические достоинства стиха Сапфо, 
по Дионисию, заключаются в «плавности» и мягкости льющейся 
лексики. «Поэтому понятно, что речь получается плавная и мяг-
кая: ведь ничто в построении имен не замутняет ее звучания» 
[XXIII, 174–182]. Евфонию мы часто встречаем в значениях, близ-
ких καλλιλογία. 

Не случайно, что именно течение слов, подобно потоку, стало 
семантической предысторией семантики зарождавшейся ритори-
ки в эпоху античной архаики. Так, в одном из первых упоминаний 
о красноречии, в «Теогонии» Гесиода, мы встречаем предложение, 
где понятие «речь», «язык», буквально «рот», или «уста» (στόμα-
τος), выражается в глагольных формах «течь», «литься» (ῥεῖ): τοῦ 
δ’ ἔπε’ ἐκ στόματος ῥεῖ μείλιχα· οἱ δέ νυ λαοὶ πάντες ἐς αὐτὸν 
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ὁρῶσι διακρίνοντα θέμιστας ἰθείῃσι δίκῃσιν· ὁ δ’ ἀσφαλέως 
ἀγορεύων αἶψά τι καὶ μέγα νεῖκος ἐπισταμένως κατέπαυσε [4. 
95], «речи красивые льются из уст его и народы все на него взира-
ют, как он решает в суде, с правдой в согласии точной. Разумным, 
стремительным словом даже большую ссору тотчас устранить он 
умеет». Не менее интересен пассаж, характеризующий родствен-
ность правителя и певца: ἐκ γάρ τοι Μουσέων καὶ ἑκηβόλου 
Ἀπόλλωνος ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθόνα καὶ κιθαρισταί, ἐκ 
δὲ Διὸς βασιλῆες· ὁ δ’ ὄλβιος, ὅντινα Μοῦσαι φίλωνται· γλυ-
κερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή [4. 95]. «Ибо от Муз и стрелка 
Аполлона все на земле происходят – аэды и кифаристы. Все же 
цари – от Бога. Счастлив человек, если Музы его возлюбили, как 
приятен из уст его льющийся голос».

Таким образом, одно из первых упоминаний о риторе как ак-
торе в рамках окружения, уже включает прагматический контекст 
– побеждать в судах, принимать решения, склонять других и по-
велевать ими. Причем, прагматика здесь выступает первичной, в 
то время, как литературно-эстетические составляющие вторичны 
и производны. 

У Гесиода мы не встречаем понятий риторики и поэзии, судя 
по всему, они – явления 5-го века до н. э. Общедисциплинарный 
термин риторика появляется во время, примыкающее к платонов-
скому «Горгию». В гесиодовском лексиконе вы встречаем только 
«песню», «гимн» и «айода». Примечательный ракурс айода-пев-
ца, сопоставляемого с базилевсом, владыкой, социальный статус 
которого прямо пропорционален певцу: и базилевс и айод имеют 
власть над толпой, демосом, собранием и т. д. Тектоника этой вла-
сти различна, но ее финальная проекция идентична у базилевса и 
у айода. Если базилевс опирается на исполнительные и принуди-
тельные механизмы в демиургии, то айод – на мусические. Речь 
базилевса должна быть тиранической, т.е. сильной, песнь айода 
– эуфонической.

У Платона в Федре мы встречаем некую геометрию правиль-
ной речи: «ὀρθοέπειά γέ τις, ὦ παῖ, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ καλά» 
[Федр, 267d], т. е. «также было положение о том, как правильно 
говорить, дорогой мой, и другие хорошие вещи». Однако следует 
отметить, что красивость речи здесь – это не столько эстетиче-
ское понятие, сколько прагматическое. Речи (λογοι) создаются 
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не столько для чисто эстетического созерцания, сколько для битв 
(судебных, перед гелиастами в Гелиэе, политических, в Народном 
собрании и т. д.), т. е. прагматика речи имеет агональный (ἀγών) 
характер. Со временем, уже к эпохе Либания, риторическая речь 
получает и чисто эстетический аспект, однако, Коракс, как мы 
помним, придал ранней риторике узко практический смысл, т. к. 
сам был судебным оратором, плюс, силой слова завоевал право 
руководить частью Сицилии. 

Несохранившийся трактат Горгия «Пερὶ τοῦ καιροῦ», судя по 
всему, определял реляционную прагматику выступления ритора. 
В частности, для определенной аудитории произнесение ритором 
достоверного и правильного (ὀρθοέπεια) будет прагматически 
неверным, т. к. может привести к проигрышу, а значит, к финан-
совым и иным убыткам. Истинная, т. е. достоверная речь, может 
оказаться слабой, неэстетичной, невыразительной для аудитории, 
принимающей решения. Следовательно, первое качество речи – 
это не столько истинность, достоверность, сколько возможность 
влияния на убеждения. 

Τέκνη Коракса – это умение влиять, подчинять и добиваться. 
Таким образом, классический сократовский объективизм, – сле-
довать за истиной, куда бы она ни привела, у ранних риторов, ис-
кажаясь, проецируется в другой плоскости: использовать слово, 
речь, идя, туда, куда хочешь, т. е., где выгодно. Реляционность, 
контекстуальность речи имеет не только объектный уровень, свя-
занный с аудиторией, ее психологией, образованностью, настро-
ением, но и субъектный, определяющийся замыслом ритора, его 
конъюнктурой, интересами заказчика речи. Объективист-логик 
(например, Сократ) выступает в пассивной роли, идя за истиной, 
подчиняясь ее геометрии, онтологии. Безусловно, он создает 
какие-то активные мыслительные акты, организует, эротетические 
флуктуации, но его дух лишь пассивно отражает эйдетику истины, 
в то время, как позиция ритора и его τέκνη – это активность, дело, 
ургия (ἔργον), формирование мира, проецирующего интересы са-
мого ритора. Сократ подчиняется истине (в этом смысле, в объек-
тивном рационализме всегда присутствует что-то женское, страда-
тельно-пассивное), в то время, как ритор, организуя фальсифика-
ции, высокотехнологично нагромождая одну ложь на другую, вы-
ступает в прямом смысле слова демиургом, формируя социальную 
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материю в нужном ему (ритору) направлении. Сократ подчиняется 
одной единственной истине (можно сказать, что здесь мы имеем 
гносеологическую моногамность), ритор, подобно творческому 
богу Дж. Бруно, создает бесконечную череду собственных истин, 
в которых, благодаря софистическим технологиям и риторике, 
убеждается демос. Риторическая демиургия оборачивается дема�
гогией, т. е. технологией направлять демос в нужном направлении.

Как известно, Горгий имел невероятную силу убеждения. В 
горгиевской «Тестимонии» в 35-м фрагменте отмечена интерес-
ная деталь. В Фессалии публичное выступление, ораторское дело  
(τὸ ῥητορεύειν) со временем стало называться словом, образо-
ванным от имени Горгия – γοργιάζω: Γοργίου δὲ θαυμασταὶ 
ἦσαν ἄριστοί τε καὶ πλεῖστοι· πρῶτον μὲν οἱ κατὰ Θετταλίαν 
Ἕλληνες, παρ’ οἷς τὸ ῥητορεύειν γοργιάζειν ἐπωνυμίαν 
ἔσχεν… [2, 35, 3]. Этот аспект детально развил Роберт Варди 
(Wardy)  [11, 5].  Как известно, произведения Горгия вошли в об-
ращение благодаря сохранившемуся списку школьного учебника, 
названного Τεκνηαι. Вероятнее всего, риторические фрагменты 
Горгия использовались для упражнений и запоминания.

Примечателен параллелизм между риторико-прагматическим 
словом в его воздействии на слушателя, аудиторию, и ядом, нарко-нарко-
тическим веществом, лекарством (φάρμᾰκον) в 11-м фрагменте 
Горгия: τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ἔχει ἥ τε τοῦ λόγου δύναμις πρὸς 
τὴν τῆς ψυχῆς τάξιν ἥ τε τῶν φαρμάκων τάξις πρὸς τὴν τῶν 
σωμάτων φύσιν. [2, 11]. Воздействие выражается в «очаровыва-[2, 11]. Воздействие выражается в «очаровыва-
нии и околдовывании» (ἐφαρμάκευσαν καὶ ἐξεγοήτευσαν). У 
Горгия в конце 14-го пассажа «Энкомия Елены» мы встречаем со-
седство двух невероятных эпитетов, характеризующих фармако-
логическое и гипнотическое воздействие колдовского наркотика и 
слова в его деперсонализированном, магнетическом и принуждаю-
щем смысле. Как известно, в древнегреческом языке φαρμᾰκεύω 
имеет не только «медицинский», или наркотический, но и са-
крально-ритуальный семантический пласт. Например, у Геродота, 
характеризующего обычаи персов, в «Полигимнии» φαρμακεύ-
σαντεσ однозначно отсылает к жертвенным обрядам и магии, а 
не к знахарству и лечению: φαρμακεύσαντεσ δὲ ταῦτα ἐς τὸν 
ποταμὸν καὶ ἄλλα πολλὰ πρὸς τούτοισι, ἐν Ἐννέα Ὁδοῖσι 
τῇσι Ἠδωνῶν ἐπορεύοντο κατὰ τὰς γεφύρας, τὸν Στρυμόνα 
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εὑρόντες ἐζευγμένον [Hdt. 7. 114]. «Закончив эти и другие свя-
щенные действия, посвященные реке, персы перешли по мостам 
в Эдонийской местности; был обнаружен уже построенный мост 
в месте Стримона». Таким образом, здесь мы встречаем мистиче-
ски-ритуальный ракурс рассматриваемого понятия.

Фраза Горгия …κακῆι τὴν ψυχὴν ἐφαρμάκευσαν καὶ 
ἐξεγοήτευσαν недвусмысленно дает понять, что магическое и кол-
довское может выражаться негативным, недобрым, отрицатель�
ным. Если φαρμᾰκεύω отсылает нас к гипнотизму таинства и нар-
котического воздействия, то  γοητεύω имеет семантику ворожбы, 
обмана, прельщения и колдовства. Например, плотиновское Τὰς δὲ 
γοητείας πῶς в 4-й «Эннеаде» вписывает колдовство (γοητεία) в 
систему мировой симпатии и антипатии среди вещей [7, 4, 40].

По большому счету, у Горгия ритор выступает семантическим 
колдуном, а публичное выступление оратора – это течение (ῥέω) 
колдовства посредством слов. Сила наркотика или чар в том, что 
их жертва не имеет возможности к сопротивлению, подчиняясь 
образам опия, например, в храме Асклепия, во время коллектив-
ных врачеваний, или принудительной семантике околдовывающе-
го ритора в Дикастерии или Гелиэе, где потребитель (слушающий) 
становится пластическим материалом для активного действующе-
го начала – ритора, мага.

Однако, что же общего в силе (δύναμις) между риторическим 
дискурсом и наркотической магией? Ведь лекарства действуют на 
тело, в то время, как слова и речи затрагивают душу. Следует пом-
нить, что речь Горгия содержит не только семантику, с ее смысла-
ми и интригующими слушателя изгибами. Эта речь содержит еще 
и нечто внешне-зримое, фонетику, синтаксис. «Телесность» звука 
заключается в его акустической организации давления, интони-
ровании, которые выражаются в строгом сочетании дискретных и 
континуальных сегментов – слогов, гласных  и согласных звуков. 
Речи Горгия имеют особенную ритмичность, состоящую из ци-
клических колебаний и весьма упорядоченного звукоряда. Мелос 
и рюфмос голоса воздействует чисто физически, или точнее, аку-
стически (ἀκούω), выстраивая в сфере слышимого порядок, гип-
нотизирующий слушателя. 

Если учесть, что звук – это совокупность волновых колебаний 
среды, направленных от источника, то человеческий голос, име-
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ющий спектральный диапазон от 70 до 17 тыс. герц, может иметь 
весьма серьезные физические возможности воздействия, усили-
вающиеся психоакустическими архитектурными особенностями 
одеонов. Физика риторической речи заключается в чередовании 
особых звуковых колебаний, распространяющихся в акустической 
среде, колебаний, осуществляющих давление на все физические 
объекты в диапазоне действия. 

Как полагает Дж. Вокер (Jeffrey Walker) риторическое воз-
действие имеет строгий прагматический замысел – склонить, за-
ставить слушателя принять позицию [5, 5]. Именно для этого и 
применяется колдовское воздействие, выступающее психогоги�
ей (ψῡχᾰγωγία). Это понятие мы часто встречаем в античных 
текстах – у Платона, Плутарха, даже в музыкальных трактатах 
Аристоксена. Термин психогогия не случайно семантически объ-
единяет наслаждение с искусством руководства душами. Прежде 
всего, ψυχαγωγία – это τέχνη, т.е. набор приемов, семантиче-
ских и психологических инструментов, техник. С одной стороны, 
ψυχαγωγία – то следствие контакта с некоторым желанным пред-
метом вожделения, либо привычки, т.е. состояние, близкое на-
слаждению и развлечению. Так, у Полибия ἡ ψυχαγωγία ἡ περὴ 
τὰ κυνηγέσια. — «развлечение доставляемое охотой». У Сэкста 
Эмпирика термин ψυχαγωγία связывает эстетику стихосложения 
и наслаждение [8, 1, 280].

У Климента Александрийского в «Строматах» психогогия от-
ражена в ином, воспитательно-духовном ракурсе: ἀξιόπιστος δὲ 
ἡ τοιαύτη ψυχαγωγία, «А доверие есть необходимое условие для 
дальнейшего воспитания душ». [1, 10, 48]. Однако, уже во второй 
книге «Стромат» мы видим эвдемоническую семантику душевно-
го удовлетворения: καὶ δὴ Ἀπολλόδοτος ὁ �υζικηνὸς τὴν ψυ� ὁ �υζικηνὸς τὴν ψυ��υζικηνὸς τὴν ψυ-
χαγωγίαν, т.е. «Аполлодот Кизикийский видит ее в душевном 
удовлетворении» [1, 2, 21]

Таким образом, семантика ψυχαγωγία концентрирует сущность 
ранней античной риторики, отражая весь арсенал ритора от вербаль-
ного воздействия, гедонизма фонетической эстетики, до скрытой 
прагматики управления. Особенность публичных выступлений в 
ранней сицилийской традиции выражается, прежде всего, в практи-
ческой направленности. Эстетика выполняла вторичную функцию, 
усиливая фактор воздействия речевого сообщения на аудиторию.  
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ЛАТИНИЗМЫ В ОФИЦИАЛЬНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ

Т. Г. Голощапова, Т. Н. Дьяконова

В статье рассматриваются заимствования из латинского 
языка, которые активно используются в официальном юридиче�
ском дискурсе. Для  исследования и анализа авторами были взяты 
номинативные единицы терминологического поля, активно функ�
ционирующие в современном институте уголовного права: апел�
ляция, вердикт, алиби, де-юре, пенитенциарный, рецидив, фик�
тивный и т.п. Термины-латинизмы, этимологически восходящие к 
языку римского права, который базируется на главенстве закона, 
семантически, стилистически и грамматически осваиваются со�
временным русским языком. В частности, вступают в синоними�
ческие отношения с другими номинантами, сужают или расширя�
ют своё исконное значение.

Ключевые слова: латинизмы, язык римского права, юридиче-
ский дискурс, терминологическое правовое поле, язык права, уго-
ловное право, номинативные единицы, семантика, стилистика.

Официальная юридическая коммуникация предполагает яс-
ность, объективность, логичность, краткость и лаконичность тек-
стового изложения, чему в немалой степени способствует строгое 
соблюдение лексико-фразеологических норм современного рус-
ского языка. С учётом того, что  смысловым ядром языка профес-
сионального правового дискурса как российского микросоциума, 
так и международного макросоциума являются термины и терми-
нологические словосочетания, большая часть которых носит заим-
ствованный характер, следует обратить особое внимание на лек-
сико-фразеологические нормы в отношении грамотного использо-
вания терминов. Л. К. Граудина и Е. Н. Ширяев в этом плане под-
чёркивают: «Лингвистическая нормативность в общем виде – это 
правильность образования и употребления термина» [5. С. 198]. 

Термины, являясь носителями определённой когнитивной ин-
формации, фиксированы в содержательном плане, в массе своей 
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однозначны и имеют нулевую стилистическую окраску. В част-
ности, юридические термины служат для обозначения государ-
ственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и 
закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний го-
сударства: алиби, вердикт, де-факто, легитимность, криминология, 
пенитенциарный, ратификация, санкция, юстиция и др. 

Терминологическое юридическое поле включает в себя не толь-
ко исконно русские номинанты (брань, деяние, право, уголовное 
право, иск, розыск, клевета, ходатайство и т. п.), но и заимствован-
ные единицы, среди которых особую группу составляют латиниз-
мы (компетенция, деликт, прецедент, де-юре, коррупция и т. п.) – 
«универсальные концепты юридического языка» [11].  Латинизмы 
(«золотая латынь»)  представляют собой заимствования из ныне 
мёртвого классического латинского языка. 

В связи с тем, что основу юриспруденции в целом составляют 
дефиниции римского права, которое в силу довольно веских при-
чин как научного, так и общекультурного характера и в настоя-
щее время  не теряет своей актуальности и тщательно изучается 
во всём мире, так как базируется на торжестве закона: право для 
римлян – упорядоченная совокупность норм, действующих в опре-
делённом общественном устройстве  и призванных обеспечить та-
кие внешние условия, при которых свобода одного гражданина не 
противоречит свободе любого другого гражданина и благосостоя-
ния общества в целом [6. С. 35–36].

Таким образом, иноязычные заимствования из латинского язы-
ка  и прежде всего из языка римского права (особенно в XVI–XVIII 
вв.) способствовали развитию отечественной юридической науки 
и практики. И это, как отмечается в лингвистике, не стихийный, а 
сознательный процесс в области терминообразования и терминоу-
потребления (Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев, И. Б. Голуб и др.). 

В силу экстралингвистических, а равно и лингвистических фак-
торов термины-латинизмы, относящиеся к книжному стилю языка 
и ограниченные в своём употреблении, составляют группу между-
народного фонда терминов, в том числе и юридического плана.  В 
современном русском  языке названные номинанты получили и 
другое наименование: интернационализмы и даже европеизмы. 

В терминологическом юридическом поле термины латинского 
происхождения служат обозначением предмета в широком смыс-
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ле, признака предмета, действия и состояния, что может иметь как 
общеправовой, так присущий отдельной отрасли права характер. 
Нами, в частности, на предмет использования латинизмов был 
проведён анализ номинантов  уголовного и уголовно-исполнитель-
ного права. Из 98 терминов-латинизмов 13 носят общеправовой 
характер, то есть могут быть использованы также в других от-
раслях права:  агрессия, апелляция,  адвокат, вербальный,  деликт, 
дифференциация, компетенция, ретроспективный, фактор, фик-
тивный, юрист. Следует отметить, что названные слова могут быть 
использованы и других отраслях  научных знаний (педагогика, 
филология, философия и т. д.), что свидетельствует о дальнейшем 
семантическом структурном развитии латинизмов. В то же время в 
толковых словарях современного русского языка у многозначного 
слова имеются стилистические пометы, указывающие на область 
применения того или иного термина. Например, слово апелляция в 
словаре имеет два значения: 1. Обжалование решения суда в более 
высокую судебную инстанцию с целью пересмотра дела (спец.). 2. 
Обращение с просьбой, призывом о чём-нибудь (книж.) [9. С. 26].  
Стилистические пометы, данные к толкованию многозначной лек-
семы, свидетельствуют о её функциональных свойствах.

В результате анализа латинизмов терминологической группы, 
которая отражает дефиниции  института уголовного права, было 
выявлено, что узкоспециальных номинантов насчитывается 27:  
коррупция, рецидив, пенитенциарный,  детерминированность, пер-
люстрация, презумпция, процесс, фиктивный, перманентный и др. 
Среди названных лексем также можно выделить такие слова, кото-
рые в современном русском языке становятся многозначными. Так, 
у номинанта процесс в толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. 
Шведовой отмечается четыре значения, среди которых только одно: 
«порядок разбирательства судебных и административных дел, а 
также само такое дело» – относится к официальной юридической 
коммуникации. Кроме того, на базе латинизма происходит процесс 
образования фразеологического предлога в процессе  [9. С. 582].

Следовательно, как явствует из нашего исследования, термины-
латинизмы в современном русском языке проходят процесс семан-
тического освоения и могут вступать с номинативными единицами 
языка в синонимические семантико-стилистические отношения:  
юстиция – правосудие, юрист – правовед, процесс  –  действие, 
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прецедент – случай, криминальный - уголовный, вербальный – 
словесный, вердикт – решение и т.д. Однако процесса детермино-
логизации латыни не происходит, о чём свидетельствую стилисти-
ческие пометы в словарях, указывающие на сферу использования 
лексемы в зависимости от рода общественной деятельности. 

Правовые термины-латинизмы, придя в русский язык, могут су-
жать или расширять, а также менять в информационном  плане ис-
конное в  значение, т.е. происходит своего рода лексико-семанти-
ческое освоение лексемы. Так,  номинант компетенция,  имевшее 
ранее значение «добиваюсь, соответствую, похожу», в современ-
ном юридическом дискурсе обозначает только понятие, связанное 
с совокупностью юридически установленных полномочий, прав 
и обязанностей конкретного государственного органа или долж-
ностного лица. Термин коррупция, который в римском праве был 
связан только с подкупом (corruptio – подкуп),  в российском праве 
обозначает более широкое понятие о названном общественно опас-
ном явлении в сфере политики или государственного управления: 
подкуп, взятка, умышленное использование служебного положе-
ния для противоправного получения имущественных и неимуще-
ственных благ и преимуществ в любой форме. Слово прокуратура 
в латинском языке имеет значение «заботиться», в официальном 
юридическом дискурсе слово приобретает иную понятийную сущ-
ность: «специальный государственный орган (система органов),  в 
компетенцию которого входит возбуждение уголовных дел, под-
держание обвинения, представительство интересов государства в 
судебном процессе» [8. С. 92–93]. 

В целом нами в ходе исследования  выявлено, что 79 латиниз-
мов  сужают своё исконного лексического значения в процессе 
освоения их русским языком и только 4 термина расширяют свои 
круг обозначаемых понятий.

Латинские номинативные единицы осваиваются русским язы-
ком и с точки зрения грамматики: морфологически и синтаксиче-
ски. Другими словами, латинизмы в русском языке приобретают 
присущие той или иной части речи грамматические категории  и 
вступают в синтаксические связи и отношения с другими слова-
ми и фразеологизмами, но уже по законам современного русского 
языка. В частности, согласно данным нашего исследования,  рус-
ским языком из латыни было заимствовано 55 терминов-существи-
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тельных для обозначения дефиниций института уголовного права 
(декриминализация, санкция, аффект, рецидив, виктимология, ге-
ноцид, юрисдикция и др.) и только по семь прилагательных и гла-
голов. Кроме того, некоторые слова-латинизмы в ходе заимствова-
ния меняют свои исконные грамматические категории. 

Таким образом, в официальном юридическом дискурсе в силу 
определённых экстралингвистических и лингвистических при-
чин активно в терминологическом поле используются латинизмы 
(заимствования из латинского языка), которые семантически и 
грамматически осваиваются современным русским языком. В на-
стоящее время латынь, или язык римского права, используется в 
международном юридическом дискурсе и умение грамотно в соот-
ветствии с нормами языка и речи использовать латинизмы в про-
цессе официального юридического дискурса – веление времени.
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СОБЫТИЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СЕМЫ В РАМКАХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНОГО СЛОВАРЯ

Л. П. Колоколова 

Статья посвящена исследованию событийно-ориентирован�
ных сем в когнитивной научной парадигме. В качестве инфор�
мационно-смыслового блока рассматриваются разнообразные 
семантические компоненты лексического значения. Различные 
аспекты универсально-понятийных категорий находят отраже�
ния в функционально-когнитивном словаре – идеографическом 
словаре активного типа.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, сема, со-
бытийность, лексическое значение слова.

Исследования в области когнитивной лингвистики доказали, 
что когнитивность позволяет представить в новом ракурсе лек-
сическую систему языка, преломив ее через призму восприятия и 
мышления человека. Словарный состав проецируется на внутрен-
ний лексикон человека, отражающий процессы переработки, хра-
нения и организации знаний в голове человека, связанные с кон-
цептуализацией и категоризацией опыта носителей языка.

Переход семантических исследований на новый уровень анали-
за с опорой на когнитивность позволяет по-новому решать пробле-
му лексического значения слова, поэтому словарный состав языка 
можно систематизировать с опорой на глобальные концепты, ле-
жащие в основе языковой картины мира.

Семасиологический подход к анализу слова предусматрива-
ет выявление структуры семантических элементов, их иерархии, 
взаимосвязи и через их соотношение семантизацию лексического 
значения. Существенную роль в этом играет компонентный ана-
лиз, с помощью которого значение раскладывается на минималь-
ные составляющие и выявляются основные семы, необходимые 
для идентификации реалий, обозначаемых словом. С опорой на 
разные типы сем слово включается в парадигматические классы, 
построенные с учетом иерархически организованных значений и 
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их оппозиций. В результате оппозиционного анализа в науке сло-
жились классификации элементов семантической структуры сло-
ва, включающие доминирующие/зависимые, ядерные/периферий-
ные, идентифицирующие/дифференцирующие, категориальные/
идеосинкретические, обязательные/факультативные, синтагмати-
ческие/парадигматические семы [2]. При данном подходе опреде-
ляется главным образом статистическое соотношение семантиче-
ских составляющих. При этом на долю семасиологии, как указы-
вает В. Н. Телия, остаётся «семантическое конструирование», т.е. 
сортировка элементов плана содержания на семы того или иного 
достоинства (лексико-семантические, грамматические – синтакси-
ческие или строевые). Приём конструирования перерос в миф о 
том, что значение – это набор упорядоченных тем или иным об-
разом сем [6. С. 91].

Когнитивная концепция предполагает, что в лексическом зна-
чении отражается широкий круг признаков, проявляющихся у 
предмета в разных ситуациях деятельности. Анализ употребле-
ния слов в различных условиях речевого общения показывает, что 
число семантических компонентов, получающих актуализацию 
в речи, намного превосходит число компонентов, выделенных в 
описании значения в толковых словарях.

Ч. Филлмор утверждает, что описание значения лексических 
единиц должно проводиться таким образом, чтобы была ясна их 
роль в процессе коммуникации и понимания. Ученый пользуется 
термином «сцена», обозначающим совокупность почерпнутых из 
реального мира данных или индивидуальные воспоминания о них, 
связанные со словом. Так, прототипная сцена глагола ‘писать’ 
должна включать индивидуума, который пишет, инструмент, ко-
торым он пишет, поверхность, на которой осуществляется процесс 
писания, и продукт написания, т.е. ту или иную конфигурацию 
следов на данной поверхности [7. С. 86–91].

В свете когнитивности лексическое значение рассматривается 
как отражение определенных пластов знаний и опыта, зафикси-
рованных в языке и тесно связанных с деятельностью человека. 
Когнитивный подход опирается на выявление всех типов знаний, 
связанных с потребностями коммуникативной деятельности и 
заложенных в структуре слов, и позволяет обнаружить взаимос-
вязь разнообразных и разноаспектных концептов в их смысловой 
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структуре. Вследствие этого когнитивная интерпретация слов по-
зволяет выделить в лексическом значении качественно новые ком-
поненты, которые предопределяют функционирование языковых 
элементов. Таким образом, лексическое значение включает в себя 
весь комплекс знаний об обозначаемом и представляет собой ор-
ганизованный блок знаний об обозначаемом. 

Языковая единица имеет референцию не «прямо» к миру, а 
всегда через фреймовое включение, которое является посредником 
между значением языковой единицы и выполнением ею знаковой 
функции. Само знание о мире, структурированное в форме некото-
рого фрейма (способного включаться в более «крупный» или «мел-
кий» фрейм), – это некоторое подобие ситуаций, событий, положе-
ния дел, которые имеют или могут иметь место в мире [6. С. 91–94].

С событийно-динамической точки зрения важным является 
противопоставление двух типов сем. К первому типу можно от-
нести денотативно-ориентированные семы. Они служат основой 
идентификации и классификационно-таксономического описания 
различных классов предметной лексики. Денотативно-ориентиро-
ванные семы называют отличительные признаки объекта, позво-
ляющие выстраивать таксономические классы слов, в которых вы-
является статическая картина мира. Это относится к обозначениям 
естественных предметов – ландшафта, животного и растительного 
мира, атмосферных явлений и т.д. Денотативно-ориентированные 
семы выполняют описательную функцию и позволяют выделить 
соответствующие реалии в ряду других предметов по их отличи-
тельным признакам: возвышенность – местность (1), сравнитель-
но высоко (2) расположенная над окружающим (3); гора – значи-
тельная (3) возвышенность (1) над окружающей местностью (2).

Денотативно-ориентированные семы имеют номинативную 
природу и фиксируют элементарные статические связи между раз-
личными денотатами. Частотными среди них являются:

– родо-видовые: волк – хищное (2) животное (1) серой окра-
ски (4), родственное собаке (3); липа – лиственное (2) дерево (1) с 
сердцевидными зубчатыми листьями (3) и желтоватыми душисты-
ми медоносными цветками (4);

– отношение целое – часть (партитивные характеристики объ-
ектов): вершина – верхняя (2) самая высокая часть чего-либо (1); бал�
кон – площадка (1) с перилами (3) на внешней стороне здания (2);
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– количественные признаки: а) объекты и их совокупность: ар�
хипелег – группа (2) морских (3) островов (1); б) параметрические 
характеристики: поселок – небольшой (2) населенный пункт (1);

– объект и его местонахождение: оазис – место (1) в пустыне 
(2), покрытое растительностью (3);

– отношение смежности: берег – край земли (1) у водной по-
верхности (2);

– качественные характеристики объектов: вилла – богатый (3) 
загородный (2) дом (1). Таким образом, на денотативно-ориенти-
рованных семах основана классификация лексического материала, 
который фиксирует реальный мир безотносительности человека.

Более сложными являются семантические компоненты лексиче-
ского значения, связанные с типичной ситуацией, в которой про-
является функциональное назначение предмета. Семы данного типа 
можно назвать событийно-ориентированными. Главным образом 
они представлены в артефактах, т.е. в наименованиях реалий, кото-
рые обозначают результаты трудовой деятельности человека. Это 
названия орудий и средств труда, помещений, пищевых продуктов, 
вместилищ, продуктов интеллектуальной деятельности и т.д.

Для идентификации слов, содержащих событийно-ориентиро-
ванные, функциональные компоненты, семантический анализ це-
лесообразно проводить под соответствующим углом зрения, когда 
объекты включаются в ситуации, отражающие человеческую дея-
тельность. При этом учитываются те смысловые признаки, которые 
важны в общественной и бытовой практике. Как отмечал Л. В. Щер-
ба, «система слов – понятий в конечном счете является функцией 
производственных отношений данного коллектива и условий его 
жизни…» [9. С. 292]. Подобный подход основывается на антропо-
центризме, дающий возможность концептуализации объективного 
мира, в котором ведущую роль играют события, а объекты высту-
пают в качестве составных компонентов событий. События рассма-
триваются как основа наших знаний о внешнем мире, поскольку 
предметы, реалии существуют не сами по себе, а получают ценност-
ные качества, функционируя в соответствующих ситуациях.

В Функционально-когнитивном словаре русского языка 
(Ф-КСРЯ) [8], автором проекта и ведущим составителем которо-
го является профессор Башкирского государственного универси-
тета Т. А. Кильдибекова, функциональные семы раскрывают со-
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держание слов через динамические связи реалий и событий в их 
комплексе, поэтому в содержании предметных слов имплицитно 
присутствует событийный компонент: горец – тот, кто живет в го-
рах; интернат – школа, в которой учащиеся живут и находятся на 
частичном государственном обеспечении. Событийно-ориентиро-
ванные семы отражают разные сферы жизнедеятельности челове-
ка и разные типы ситуаций. Например, слова аэропорт, вокзал, 
станция, остановка, стоянка связаны с ситуацией движения; фа�
брика, школа, лаборатория, комбинат – с трудовой деятельностью 
человека; квартира, гостиница – с компонентом бытия; больница, 
профилакторий, санаторий – с состоянием человека. 

В качестве ключевых понятий в семантическом блоке событий-
ности выступает существительное событие. Лексема событие в 
Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова имеет следую-
щую дефиницию: «значительное явление, факт общественной или 
личной жизни» [5. С. 160]. Анализ лексемы, за основу которого 
принято ее функционирование, проявляющееся в сочетаемости, 
позволяет получить более точную картину иерархического соот-
ношения отдельных значений. Так, в смысловой структуре лексе-
мы событие даётся следующая сочетаемостная характеристика: 
событие большое, главное, великое, значительное, важное, выда�
ющееся, знаменательное, историческое, интересное, неожидан�
ное, непредвиденное, невероятное, странное, волнующее, счаст�
ливое, радостное, печальное, трагическое, последнее. 

Также в качестве ключевых понятий событийности выступает 
и наименование ситуация «совокупность обстоятельств; обста-
новка, положение». Интересные наблюдения показала сочетае-
мостная характеристика данной лексемы: стрессовая ситуация, 
конфликтная ситуация, кризисная, демографическая ситуация, 
криминогенная ситуация, ценовая ситуация, взрывоопасная ситу�
ация, переломить ситуацию, влиять на развитие ситуации. 

В связи с расширением сферы употребления, лексема ситуация 
приобретает объемное значение и в силу этого необходимо отме-
тить такие устойчивые сочетания, как Государственный комитет 
по чрезвычайным ситуациям, криминальная ситуация, Министер�
ство по чрезвычайным ситуациям. Данный парадигматический 
ряд дополняет устойчивый оборот чрезвычайная ситуация «стече-
ние обстоятельств, представляющих угрозу для жизни множества 
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людей, а также для экономики, и вызываемых обычно природны-
ми катаклизмами, военными действиями и т. п.».

Более того, в Ф-КСРЯ [8] событийно-ориентированные семы 
осуществляют взаимосвязь предметных и событийных концептов 
в рамках типовых ситуаций. К ним относятся семы, выявляющие 
разные аспекты событий:

– цель, предназначение объектов: супермаркет – большой ма-
газин для самообслуживания;

– темпоральность: каникулы – время, когда в учебных заведени-
ях бывает перерыв в занятиях и учащиеся отдыхают;

– модальность: задача – то, что надо осуществить, выполнить;
– каузация: вызов – требование, приглашение явиться куда-либо;
– действие: комбайн – машинный агрегат, который выполняет 

одновременно несколько видов работы;
– состояние: затишье – отсутствие шума, тишина.
Как пишет В. Н. Телия, рамки когнитивной парадигмы обязы-

вают учитывать ситуативность, т.е. включенность лексического 
значения не только в тот или иной фрагмент концепта, но и способ-
ность этого значения включаться во фреймы определенных ситуа-
ций [6. С. 102]. Не случайно В. Г. Гак пишет о необходимости осо-
бого аспекта изучения языка – ситуативной лингвистики [3. С. 309].

Событийно-ориентированные семы фиксируют денотаты через 
их связь с разными типами событий, выявляя динамику и взаи-
мопроникновение концептов. Вследствие этого событийно-ориен-
тированные компоненты значения создают непрерывность языка 
и в конечном итоге выходят на уровень самых абстрактных кон-
цептов: жизнь, работа, движение и т. д. Они притягивают к себе 
лексемы разных сфер, в результате этого создаются когнитивные, 
или концептуальные классы слов, которые представляют осмыс-
ленный и действующий, динамический мир.

Изучение словарного состава с точки зрения когнитивной 
функции способствует разработке оптимальных вариантов идео-
графического словаря, поскольку позволяет выделить качественно 
новые сферы лексики, которые составляют каркас словаря и орга-
низуют его структуру [4. С. 48].

Таким образом, когнитивный подход дает возможность по-
новому рассмотреть разнообразные семантические компоненты 
лексического значения, поскольку в лексических значениях выяв-
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ляются универсально-понятийные категории, которые выступают в 
качестве основных концептов в языковой картине мира. Не случай-
но в последнее время внимание исследователей «переключилось с 
предметно-пространственного аспекта мира на его событийно-вре-
менные характеристики и соответствующие им концепты» [1. С. 98].
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РЕЧЕВОЙ ЖАНР УХАЖИВАНИЯ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РОМАНТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Э. И. Котелевская

В данной статье мы предлагаем рассмотреть понятие рече�
вых жанров, изучить виды речевых жанров и субжанров, опира�
ясь на примеры проанализировать какие жанры речи и субжанры 
употребляются в романтическом общении. 

Ключевые слова: речевые жанры, субжанры, романтическое 
общение, ухаживание, язык. 

Как известно, впервые проблему жанров речи поставил круп-
нейший философ-филолог XX века Михаил Михайлович Бахтин. 
Речевой жанр Бахтин считал категорией, которая позволяет свя-
зать социальную реальность с реальностью языковой. Жанры речи 
он называл «приводными ремнями от истории общества к истории 
языка» [2. С. 165]. Главное отличие в понимании жанра литерату-
роведами и М. М. Бахтиным состоит в том, что он «рассматривает 
РЖ в аспекте речевого общения – как факт социального взаимо-
действия людей» [2. С. 165].

В. В. Дементьев считает что, для осмысления жанров как сред-
ства формализации коммуникации является существенным пони-
мание РЖ как переходного между языком и речью. С одной сто-
роны пишет Бахтин, жанры – это не коммуникация, а только ее 
формы [2. С. 192]; с другой стороны – это форма речевая, хотя 
здесь уже очень много стандартного. РЖ, таким образом, не язык, 
но и “не совсем” речь, это переходное явление, обладающее ги-
бридными свойствами, вслед за Дементьевым В.В. мы считаем 
что, жанр – это единица такого высокого уровня, когда стираются 
границы между речевым и языковым [4. С. 38]. 

Комплексность речевых событий – причина характерной по-
лисемии имен речевых действий, событий, поступков, произведе-
ний. Часть имен способна обозначать как сложные, так и простые 
речевые события. Имена речевых ситуаций-событий, коммуника-
тивных поступков, а также имена типовых разновидностей рече-
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вых произведений-текстов выступают в роли имен соответству-
ющих жанров. Имена речевых жанров образуют в языке особую 
лексическую группу, единство и внутренняя организация которой 
определяются закономерными отношениями сторон и компонен-
тов человеческой деятельности как целого. 

В языковом статусе отдельных классов имен речевых жанров 
обнаруживаются как общие, так и специфические черты, отра-
жающие своеобразие коммуникативных явлений, с которыми со-
относятся эти классы. Теория речевых жанров должна включать 
модели и методики, ориентированные не только на “жанры во-
обще”, но и на конкретные классы жанров, последовательно соот-
несенные с основными категориями человеческой деятельности. 
Рассматривая речевой жанр как составляющую дискурса, нужно 
указать на связь жанрового взаимодействия со статусно-ролевой 
природой коммуникации [8. С. 165]. 

Речевые жанры оказываются включенными в измерение дис-
курса того, что каждому типу коммуникации (письменной или 
устной, диалогической или монологической, профессиональной 
или бытовой) cответствуют определенные модели речевого пове-cответствуют определенные модели речевого пове-ответствуют определенные модели речевого пове-
дения, конкретный набор речевых действий, т.е. используемых ре-
чевых актов, а, следовательно, и речевых жанров. В отечественном 
жанроведении существует два аспекта рассмотрения РЖ. Это – со-
циокультурный и когнитивно-конструктивный аспекты. Согласно 
первому подходу к изучению РЖ, для членов одного территори-
ально-культурного и языкового сообщества существует общая си-
стема (набор) РЖ. В этом смысле «РЖ есть стереотипы речевого 
ведения», которым мы инстинктивно стремимся научиться и кото-
рые определяются традициями культуры [6. С. 11].   

В диссертационной работе «Ухаживание, как тип коммуника-
тивного поведения» Д. Л. Колоян рассматривает проблему о воз-
можности соотнесения речевого и поведенческого жанров и вы-
явления их отличительных характеристик. Автор пишет что, как 
отмечают исследователи, процесс ухаживания как эмоционально 
окрашенное явление, характеризующееся наличием вербальных и 
невербальных элементов, не может рассматриваться строго в рам-
ках речевого жанра [9. С. 47]. 

Не случайно И. А. Стернин, относя ухаживание к разряду сек-
суальных игр, направленных на привлечение внимания лиц про-
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тивоположного пола, охарактеризовал данный процесс скорее как 
поведенческую игру, нежели речевую, где речевой элемент сведён 
до минимума, а общение осуществляется при помощи взаимных 
действий,  некоторые из которых могут быть речевыми [11. С. 29]. 

В. В. Дементьев также указывает на то, что ухаживание – рече-
вой жанр является производным от ухаживания – поведенческого 
жанра [11. С. 8]. 

Мы охарактеризовали речевой жанр ухаживание как, фатиче-
ский речевой жанр. Считаем, что ухаживание относится к области 
непрямой коммуникации. Также мы вслед за В. В. Деменьтьевым 
отнесли ухаживание к фатическим речевым жанрам, способствую-
щим улучшению отношений в косвенной форме. Мы, также как и 
В. В. Дементьев считаем, что ухаживание как речевой жанр явля-
ется производным от ухаживания – поведенческого жанра. 

И вслед за Д. Л. Колоян полагаем необходимым рассматривать 
ухаживание с учётом речевых и поведенческих реакций партнё-
ров. Далее, опираясь на подход К. Ф. Седова, попробуем выявить 
какие жанры и субжанры нам встретились в произведениях. Но 
для начала дадим определения понятий субжанр и гипержанр, и 
рассмотрим их более подробно. 

Универсальность категории речевого жанра выдвигает задачу 
разграничения речевых интеракций, разных по объему. Так, на-
пример, М. Ю. Федосюк предлагает различать «элементарные» и 
«комплексные» жанры [13. С. 104].  

К. Ф. Седов выделяет понятия субжанр, гипержанр и  гипер-
жанровые формы [10. С. 11], относя к субжанру минимальные 
единицы типологии речевых жанров, которые равны одному ре-
чевому акту. Речевые формы, которые сопровождают социаль-
но-коммуникативные ситуации, объединяющие в своем составе 
несколько жанров автор предлагает называть гипержанрами, или 
гипержанровыми формами. 

Д. Л. Колоян, считает что, представляя собой комплексное ком-
муникативное образование, ухаживание можно отнести к гипер-
жанру, в состав которого войдут такие жанры как флирт, любов-
ная переписка, предложение руки и сердца, признание в любви. 

А вот субжанры, которые равны одному речевому акту, могут 
быть такие как шутка, ирония, комплимент [9. С. 81]. Мы предла-
гаем рассмотреть и определить их. 
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1. Комплимент – Н. Д. Арутюнова относит комплимент и похва-
лу к одному  типу речевых актов – фатическому, имеющему своей 
целью общение, а не сообщение информации [1. С. 32–40]. В рамках 
прагматики комплимент рассматривается как одна из многочислен-
ных речевых тактик. Ее цель – установление контакта и поддержа-
ние добрых отношений [7. С. 178]. А. Вежбицкая предлагает описа-
ние комплимента  при помощи последовательности простых предло-
жений, выражающих мотивы, интенции и другие ментальные акты 
говорящего, определяющие данный тип высказывания [3. С. 105]. 

Особый интерес для нас представляют прямые и косвенные 
комплименты. 

Косвенный комплимент характеризуется наличием «нестан-
дартного мышления адресанта и его адекватной вербализации». 
Адресант может хвалить не самого адресата, а дорогих ему людей 
и принадлежащие ему вещи. 

2. Ирония – тот случай, когда высказывание с положительной 
оценкой заведомо вступает в конфликт с дотекстовым предзнани-
ем об объекте оценки или с постзнанием о нем, вытекающим из 
текста. Д. Л. Колоян  в своей работе отмечает, что в современных 
пособиях по уличному знакомству приводится подробная класси-
фикация фраз для открытия коммуникации с незнакомой девуш-
кой, где принцип All doors are open to courtesy (Вежливости все 
дороги открыты) полностью исчезает [9. С. 173]. 

3. Шутка – Колоян пишет, следует отметить, что шутливые 
высказывания (шутки), анекдоты и шутли вые выпады (вербаль-
ная дуэль) характеризуют собеседника как креативную личность 
(принцип креативности). За его стремлением развлечь партнёра 
скрывается следующий принцип коммуникации в ухаживании: 
умение вызвать интерес по отношению к себе (Я хочу заинтере-
совать тебя собой). Шутливые высказывания часто превращаются 
в словесную дуэль и способствуют более близкому контакту, за-
ставляя собеседника разговориться. [9. С. 170]. 

4. Признание в любви - опираясь на определение жанра при-
знания как жанра прямой коммуникации, данное В. В. Дементье-
вым, Колоян отмечает, что, здесь существует ряд дискуссионных 
моментов. Автор полагает, что признания в любви могут быть 
выражены как посредством прямой коммуникации, так и непря-
мой. Коммуникант прямо сообщает о своих чувствах, и партнёру 
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не требуется дополнительных усилий для интерпретации и выво-
димости скрытого в словах смысла. Но передать любовные пере-
живания можно и выражаясь косвенно. Обещание достать с неба 
Луну для возлюбленной также непрямо свидетельствует о любов-
ных переживаниях коммуниканта. В. А. Салимовский отмечает, 
что «важнейшим содержательно-речевым средством непрямого 
выражения любовных переживаний выступают образные смыслы, 
воспринимаемые адресатом на основе его эмоционального опыта 
и позволяющие постичь духовный мир» адресанта [12. С. 265]. 

5. Проявление заботы. Под жанром заботы Ю. С. Степанов по-
нимает такой косвенный речевой жанр, в котором демонстрирует-
ся внимание говорящего к внутреннему миру собеседника (к его 
мыслям, желаниям, настроению), его внешнему облику и социаль-
но-психологическому статусу; это свидетельствует о позитивном 
психологическом отношении говорящего к объекту заботы и ис-
пользуется с целью вызвать в собеседнике ответное аналогичное 
состояние [13. С. 91]. 

6. Любовная переписка является одним из жанров, включённых 
нами в коммуникативный гипержанр ухаживания. В. А. Салимов-
ский рассматривает любов ную переписку как «текстовую (комму-
никативную) деятельность в динамике духовного взаимодействия 
влюблённых» [12. С. 304]. По опреде лению автора, воплощение 
в речи любви является феноменом непрямой ком муникации, ког-
да «не существует готовых языковых средств для прямого выра-
жения неповторимого витального отношения Я – Ты». 

7. Намек – заключается в том, что говорящий не договарива-
ет свои мысли, оставляя интригу, даёт возможность адресату до-
гадаться. Общение на уровне выводимого смысла всегда присут-
ствует в нормальном человеческом взаимодействии, участники 
общения всегда что-то домысливают. 

Рассмотрим примеры, выявленные нами в произведении 
‘Emma’ – автор Jane Austen. Мы предлагаем, разделите приме-
ры по группам и первой группой выделяем комплимент.

Прямой комплимент: ‘Elegant, agreeable manners, I was pre-
pared for,’ said he; ‘but I confess that, considering everything, I had not 
expected more than a very tolerably well-looking woman of a certain 
age; I did not know that I was to find a pretty young woman in Mrs 
Weston.’ – В данном примере очевиден прямой комплимент сде-В данном примере очевиден прямой комплимент сде- данном примере очевиден прямой комплимент сде-данном примере очевиден прямой комплимент сде- примере очевиден прямой комплимент сде-примере очевиден прямой комплимент сде- очевиден прямой комплимент сде-очевиден прямой комплимент сде- прямой комплимент сде-прямой комплимент сде- комплимент сде-комплимент сде- сде-сде-
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ланный героем в отношении внешности героини. А также хвалеб- героем в отношении внешности героини. А также хвалеб-героем в отношении внешности героини. А также хвалеб- в отношении внешности героини. А также хвалеб-в отношении внешности героини. А также хвалеб- отношении внешности героини. А также хвалеб-отношении внешности героини. А также хвалеб- внешности героини. А также хвалеб-внешности героини. А также хвалеб- героини. А также хвалеб-героини. А также хвалеб-. А также хвалеб-А также хвалеб- также хвалеб-также хвалеб- хвалеб-хвалеб-
ное отношение к ее воспитанию. 

Косвенный комплимент: ‘You have given Miss Smith all that 
she required,’ said he; ‘you have made her graceful and easy. She was a 
beautiful creature when she came to you; but, in my opinion, the attrac-
tions you have added are infinitely superior to what she received from 
nature’. - В данном примере просматривается косвенный компли-В данном примере просматривается косвенный компли- данном примере просматривается косвенный компли-данном примере просматривается косвенный компли- примере просматривается косвенный компли-примере просматривается косвенный компли- просматривается косвенный компли-просматривается косвенный компли- косвенный компли-косвенный компли- компли-компли-
мент сделанный Г-м Элтоном, Эмме где адресант хвалит не самого 
адресата, а дорогого ему человека. Хвалит достижения Эммы, в 
духовной работе над ее подругой Херит. 

Ко второй группе отнесем признание в любви: ‘As a friend!’ 
repeated Mr Knightley. ‘Emma, that, I fear, is word - no, I have no wish. 
Stay, yes, why should I hesitate? I have gone too far already for conceal-
ment. Emma, I accept your offer, extraordinary as it may seem, I accept it, 
and refer myself to you as I friend. Tell me, then, have I no chance of ever 
succeeding?’ – Так же момент косвенного признания в любви. Герой 
говорит, что готов принять ее условие и говорить с ней, как с другом. 
Далее спрашивает ее, есть ли у него шанс. Но герой не говорит пря-
мо, о каком шансе идет речь и не указывает в отношении кого.  

Третья группа – смешанные субжанры: ‘Do you? I have no 
doubt. Nature gave you understanding: Miss Taylor gave you princi-
ples. You must have done well. My interference was quite as likely to 
do harm as good. It was very natural for you to say: “What right has he 
to lecture me?” and I am afraid very natural for you to feel that it was 
done in a disagreeable manner. I do not believe I did you any good. 
The good was all to myself, by making you an object of the tenders af-
fection to me. I could not think about you so much without doting on 
you, faults and all; and by dint of fancying so many errors, have been in 
love with you ever since you were thirteen at least.’ – В данном при-В данном при- данном при-данном при- при-при-
мере мы видим переплетение комплимента и прямого признания в 
любви. Герой делает комплимент Эмме относительно ее эрудиции 
и далее прямо говорит о своих чувствах к ней.  

В четвертую группу войдут примеры иронии и шутки: ‘I am 
sorry to find, my love that my father does not think you looking well; but 
I hope it is only from being a little fatigued. I could have wished, how-
ever, as you know, that you had seen Mr Wingfield before you left home.’ 

‘My dear Isabella,’ exclaimed he hastily, ‘pray do not concern your-
self about my looks. Be satisfied with doctoring and coddling yourself 
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and the children, and let me look as I choose.’ – В данном случае про-В данном случае про- данном случае про-данном случае про- случае про-случае про- про-про-
сматривается наличие  шутливо- ироничного ответа мужчины, на 
переживания женщины о его внешнем виде и самочувствие. Но, 
даже прибегая к такому виду ответа, герой выбирает нежное и уч-
тивое обращение к жене ‘My dear Isabella’, боясь задеть ее чувства. 

В пятую группу войдут примеры проявления заботы и при- пятую группу войдут примеры проявления заботы и при-пятую группу войдут примеры проявления заботы и при- группу войдут примеры проявления заботы и при-группу войдут примеры проявления заботы и при- войдут примеры проявления заботы и при-войдут примеры проявления заботы и при- примеры проявления заботы и при-примеры проявления заботы и при- проявления заботы и при-проявления заботы и при- заботы и при-заботы и при- и при-и при- при-при-
мер намека: Emma was just describing the nature of her friend’s com-
plaint - ‘a throat very much inflamed, with a great deal of heat about 
her, a quick low pulse, etc., and she was sorry to find from Mrs Goddard 
that Harriet was liable to very bad sore throats, and had often alarmed 
her with them.’ 

Mr Elton looked all alarm on the occasion, as he exclaimed: ‘A sore 
throat! – I hope not infectious. I hope not of a putrid infectious sort. Has 
Perry seen her? Indeed, you should take care of yourself as well as of your 
friend. Let me entreat you to run no risks. Why does not Perry see her?’ 
– Здесь мы можем говорить о субжанре проявление заботы. Беспоко-Беспоко-
ясь за дорогого человека, герой всячески пытается выяснить серьез-
ность заболевания и оценить степень риска, заболевания Эммы. 
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КОГНИТИВНОЕ ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Т. В. Лукоянова

Рассматриваются взгляды ученых на развитие нового направ�
ления в лингвистике – когнитивной науки и ее влияние на терми�
новедение. В статье также описаны предмет и основные направ�
ления в современной когнитивной лингвистике.

Ключевые слова: термин, терминоведение, когнитивное тер-
миноведение, когнитивная наука, лингвистика.

Развитие научного знания является причиной образования тер-
миносистемы, а наличие терминологии является решающим усло-
вием, указывающим на то, что научное знание уже оформилось в 
самостоятельную область исследования, что подтверждается ис-
следованиями многих ученых: «хорошо развитая, упорядоченная 
терминология является инструментом научной, практической и 
учебной сфер профессиональной деятельности [5. С. 7], поэтому 
терминология, составляющая значительную часть лексического 
состава языка и выступающая в качестве семантического ядра 
лексики языка науки [10. С. 12] сегодня привлекает все большее 
внимание как российских, так и зарубежных исследователей, при 
этом терминоведению, как науке о терминах, отводится одно из 
приоритетных мест в системе современных научных дисциплин 
[9. С. 18].  Автор также отмечает, что за последние 40 лет про-
изошел ряд существенных изменений в структуре терминоведения 
как научной дисциплины и его места в составе наук:

1. Изменяется статус терминоведения. Терминоведение пре-
вращается в один из компонентов комплекса наук, включающего в 
себя теорию специального дискурса и ряд отраслевых дисциплин, 
таких как язык бизнеса, медицины, судебный и т.д., что показано в 
исследованиях   В. М. Лейчика, С. И. Маджаевой, В. Ф. Новодра-
новой, Л. А. Манерко. В своей работе «Терминоведение: предмет, 
методы, структура» В. М. Лейчик предлагает схему места терми-
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новедения в системе современных наук, из которой видно, что тер-
миноведение находится как бы в точке пересечения четырех групп 
наук: 1) лингвистических; 2) логико-философских; 3) математиче-
ских; 4) предметных (особняком стоит только теория стандартиза-
ции как техническая дисциплина системы управления) [8. С.  218].

2. Терминоведение становится комплексом взаимосвязанных 
наук, самостоятельных дисциплин, таких как, теоретическое,  
прикладное, общее, частное, сопоставительное, типологическое,  
историческое, семасиологическое, ономасиологическое, функци-
ональное терминоведение. В настоящее время формируется ряд 
таких новых направлений, как когнитивное, или гносеологиче-
ское, стилистическое, методологическое, вариологическое, ком-
муникативное терминоведение. Как самостоятельные разделы 
терминоведения можно рассматривать также терминографию, 
терминоведческую  теорию текста,  историю терминоведения [4. 
С. 12–13].

3. Расширились связи с рядом новых дисциплин, таких, как ан-
трополингвистика, этнолингвистика, психолингвистика, эколинг-
вистика. 

Эти изменения связаны с возникновением науки когнитологии. 
Когнитивная наука, как отмечает Е. С. Кубрякова, устремлена на 
исследование когниции познания и разума во всех аспектах его 
существова ния, - cognitio el cogitatio, в задачи которой входит ис-
следование языка, ментальных процессов, которые выделили че-
ловека как разумное существо, а также результатов этой деятель-
ности – знания [7. С. 3].

В данной статье постараемся рассмотреть взгляды ученых на 
развитие нового направления в лингвистике – когнитивной науки, 
и ее влияние на терминоведение. 

Возникновение когнитивной лингвистики относят к 1989 год, 
когда исследователи лингвокогнитивных явлений учредили Меж-
дународную ассоциацию когнитивной лингвистики (International 
Cognitive Linguistics Association – ICLA) и журнал Cognitive 
Linguistics (Когнитивная лингвистика), первый номер которого 
вышел в 1990 году. В 2003 году были созданы Российская ассоци-
ация лингвистов-когнитологов (РАЛК) и журнал «Вопросы когни-
тивной лингвистики» [1. С. 13].

Н. Ф. Алефиренко отмечает, что когнитивная лингвистика по-
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другому понимает природу и сущность языка, что выражается в 
следующем:

1. Языковую деятельность стали понимать как онтологически 
единый объект, объединяющий систему языка, существующую в 
человеческом сознании, и речь – сам процесс функционировании 
языка не только как средства общения людей, но и как средства 
формирования и выражения их мыслей и чувств. 

2. Утверждается приоритет речи перед языком, обращается 
внимание на механизмы функциональной реализации системы 
языка и на её креативные (творческие) возможности в сфере «оя-
зыковления»  знаний.

3. Язык рассматривается как средство репрезентации синер-
гетического единства мыслительных структур и эмоционального 
состояния человека, что обусловило возникновение такого линг-
вокогнитивного феномена, как дискурс, позволившего обогатить 
теорию текста, а также концепцию взаимоотношения значения и 
смысла языковых единиц [1. С. 8].

Н. Ф. Алефиренко подчеркивает, что «определение предмета 
когнитивной лингвистики, по сути, является продуктом нового 
осмысления проблемы менталингвистики: переводом её из дихо-
томического основания (язык – мышление) на трихотомическое 
(язык – мышление – сознание). Если дихотомическая субпарадиг-
ма менталингвистики сосредотачивалась на вербализации пред-
ставлений и понятий, то трихотомическая субпарадигма обращена 
к речедеятельностным процессам, структурирующим знания не 
только в представления и понятия, но и в более сложные образова-
ния: сцены, сценарии, эпизоды, фреймы, прототипы, пропозиции 
и другие форматы знания. Способы и средства их вербализации 
языковыми знаками прямой и непрямой номинации – предмет ког-
нитивной лингвистики» [1. С. 16].

В вопросе определения основных направлений в современ-
ной когнитивной лингвистике нет единого мнения. В своей книге 
«Когнитивная лингвистика» З. Д. Попова, И. А. Стернин подроб-
но описывают основные направления современной когнитивной 
лингвистики, предложенные такими учеными, как Е. Ю. Балашо-
ва,  А. В. Костин,  B. В. Колесов, C. В. Кузлякин, Е. С. Кубрякова, 
Н. Н. Болдырев. В предложенной авторами своей классификации, 
ученые выделяют культурологическое, лингвокультурологиче-
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ское, логическое, семантико-когнитивное, философско-семиоти-
ческое направления когнитивной лингвистики [11. С. 16]. 

Под влиянием распространения идей когнитивизма в начале 
двадцать первого века формируется когнитивное терминоведение. 
Активное внедрение когнитивного подхода в терминоведение 
было обусловлено связью терминологических исследований с на-
уками о мышлении, в связи с чем любой фрагмент языковой кар-
тины мира рассматривается в его взаимосвязи с языковым образом 
человека. По мнению многих ученых (Л. М. Алексеева, 1998,  М. Н. 
Володина, 1998, Е. И. Голованова, 2008, В. М. Лейчик, 2012, С. И. 
Маджаева, 2012,  Л. А. Манерко, 2009, В. Ф. Ноовдранова, 2004), 
когнитивное терминоведение – это новая система взглядов на тер-
мин, терминосистему, терминосодержащие тексты разного характе-
ра. В парадигме когнитивного терминоведения термин понимается 
как информационно-когнитивная структура, аккумулирующая спе-
циальные знания, необходимые в процессе научной коммуникации 
и профессионально-научной деятельности [6. С. 17].

Е. И. Голованова подчеркивает, что «термины – это единицы 
языков профессиональной коммуникации, соотносительные с со-
ответствующими единицами сознания, которое нельзя рассматри-
вать в отрыве от деятельности. Каждая система терминов пред-
ставляет собой когнитивно-логическую модель той или иной об-
ласти человеческого знания и деятельности» [3. С. 70].

М. Н. Володина полагает, что «термины,  являясь носителя-
ми коллективной профессионально-научной памяти, выполня-
ют функцию посредников-медиаторов в процессе формирования 
специального знания, способствуя развитию познавательной и 
преобразующей деятельности человека. В качестве важнейшего 
средства научной коммуникации, они органически включаются в 
процесс и результаты научного познания» [2]. 

С. И. Маджаева отмечает, что «термин – это лексическая едини-
ца, создающаяся для обозначения предметов, явлений, процессов, 
признаков, когнитивно и дискурсивно значимых лишь в особом 
семиотическом пространстве, обладающая конвенциональностью 
в употреблении и являющаяся членом определенной терминоло-
гической системы» [9. С. 13]. 

По мнению В.М. Лейчика термин – лексическая единица опре-
деленного языка для специальных целей, обозначающая общее – 
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конкретное или абстрактное – понятие теории определенной спе-
циальной области знаний или деятельности» [8.  С. 31].

Отсюда следует, что в связи с когнитивным подходом изменя-
ется взгляд на характеристику термина и его сущность. Термин 
рассматривается с точки зрения знания и познания. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ  ГНЕЗДО  *DATI  
В  ПРАСЛАВЯНСКОМ  ЯЗЫКЕ  

(РЕКОНСТРУКЦИЯ,  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,  СЕМАНТИКА)

Н. В.  Пятаева

В статье предлагается реконструкция этимологического 
гнезда *dati для праславянского лингвохронологического уровня, 
описывается структу-ра и продуктивные словообразователь�
ные модели генетически близкой лек-сики, прослеживается исто�
рия формирования этимологического гнезда и на-мечаются воз�
можные точки деэтимологизации, рассматривается семантика 
ключевых лексем. В качестве иллюстраций статья содержит: 
1) иерархическую схему реконструкции этимологического гнезда 
*dati, в которой лексемы расположены в соответствии с направ-dati, в которой лексемы расположены в соответствии с направ-, в которой лексемы расположены в соответствии с направ�
лениями словообразователь-ной производности и семантической 
мотивированности; 2) схему семанти-ческого развития лексики 
этимологического гнезда.

Ключевые слова: лексическая реконструкция, этимологиче-
ское гнездо, праславянский уровень, словообразовательные моде-
ли, развитие семантики.

Праславянский (далее: праслав.) глагол *dati продолжает ин-dati продолжает ин- продолжает ин-
доевропейский (далее: и.-е.) корень *dō- (и.-е. [ō] в праслав., а 
позднее и в русском языке изменяется в [а])1 и заложенную в нём 
семантику, ср.: др.-инд. d� ‘давать, дарить что-л.; отдавать, выда-d� ‘давать, дарить что-л.; отдавать, выда-� ‘давать, дарить что-л.; отдавать, выда-
вать (замуж); продавать; выплачивать (жалованье, штраф)’, prad�- 
‘выдать замуж’, d�vánē ‘дать‘; вед. d�váne ‘дать’, dadán (1 л. ед. ч. 
перф.); авест. (с удвоением корня) dad�iti ‘даёт’, d�vōi; перс. dadan 
‘дать’; арм. tam ‘даю’, tamk (1 л. мн. ч.); алб. аор. dhashё ‘я дал’; 
греч. (с удвоением корня) δίδωμι, εχδοδναι ‘выдать замуж’; лат. 
dare ‘дать’, dō ‘даю’; умбр. purdouitu; др.-прусск. d�t(on)2; прусск. 
1 И.-е. корень *dō- представлен в вариантах: *dō- : *d∂-, *dō-u- : *d∂-u- [34. Т. I. 
С. 223].
2 В. Н. Топоров реконструирует для др.-прусск. две формы *d�t ‘дать’ и *d�st, 
предполагая, что прусск. *d�st и слав. *dastъ появились в результате редуплика-d�st и слав. *dastъ появились в результате редуплика-�st и слав. *dastъ появились в результате редуплика-st и слав. *dastъ появились в результате редуплика- и слав. *dastъ появились в результате редуплика-dastъ появились в результате редуплика-ъ появились в результате редуплика-
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d�t(on), d�twei, d�st ‘дать, позволить’; лит. dúoti, dúomi, dúodu ‘даю, 
дарю, позволяю’, daviaū ‘я дал’, dovaná ‘подарок’, išdúti ‘выдать 
замуж’; латш. duột, dãvãt ‘дать, давать’, dâvana ‘подарок’; того же 
корня, но с противоположным значением хеттск. da ‘брать’, dahhi 
‘беру’ [6. С. 41, 50, 171; 14. С. 263-264; 26. Т. I. С. 367, 485; 27. Т. I. 
С. 232; 33. С. 749; 34. Т. I. С. 223-226].

Подчеркнём: в хеттском корень *dō- имел значение ‘брать’, один 
из глагольных дериватов др.-инд. d� – d�ra означал ‘брать в жёны, 
жениться’, следовательно, с достаточной долей уверенности можно 
утверждать, что в и.-е. языке значения ‘давать’ и ‘брать’ синкретич-
но были соединены в одной словесной форме как универсальном 
обозначении обмена, занимающего важное место в праиндоевро-
пейской картине мира3. Э. Бенвенист предположил, что «в древних 
языках происходило такое же скольжение смысла, сопоставимое с 
тем, которое произошло в английском языке со значением ‘брать’ в 
выражении to take to ‘взять (чтобы дать) кому-л.’, но в противопо-to take to ‘взять (чтобы дать) кому-л.’, но в противопо- take to ‘взять (чтобы дать) кому-л.’, но в противопо-take to ‘взять (чтобы дать) кому-л.’, но в противопо- to ‘взять (чтобы дать) кому-л.’, но в противопо-to ‘взять (чтобы дать) кому-л.’, но в противопо- ‘взять (чтобы дать) кому-л.’, но в противопо-
ложном направлении. Это сравнение поможет найти связь между 
двумя противоположными значениями. Хеттский и другие и.-е. 
языки по-разному конкретизировали значение глагола *dō-, кото-dō-, кото-ō-, кото-
рый сам по себе мог истолковываться в том или ином смысле в за-
висимости от синтаксической конструкции» [4. С. 71]. 

Таким образом, понятия ‘давать’ и ‘брать’ оказываются свя-
занными друг с другом в предыстории и.-е. языков. Более того, 
«терминология, относящаяся к «обмену» и «дару», образует чрез-
вычайно широкую главу и.-е. словаря. В этой области отмечается 
высокая лексическая стабильность. Одни и те же термины остают-
ся в употреблении довольно длительное время, часто они вообще 
не обновляются в отличие от слов, которым соответствуют более 
сложные понятия» [4. С. 61]. Подтверждением сказанного может 
служить наличие в большинстве и.-е. языков не только глагольных 
форм с корнем *dō- (примеры см. выше), но и древнейших имен-dō- (примеры см. выше), но и древнейших имен-ō- (примеры см. выше), но и древнейших имен-

ции *dō-d∂-mi > балт.-слав. *dodmi, *dō-d∂-ti > балт.-слав. *dōdti > *dōsti [22. Т. 
I. С. 302-307].
3 Ср. также реконструированную в [6. С. 754] и.-е. основу с синкретичным значе-
нием, относящуюся к терминологии обмена – *nem- ‘давать’, ‘наделять’ ~ ‘брать’: 
авест. n∂mah- ‘дача взаймы’, ‘одалживание’; греч. гом. ν�μω ‘распределяю’; гот. ni-n∂mah- ‘дача взаймы’, ‘одалживание’; греч. гом. ν�μω ‘распределяю’; гот. ni-∂mah- ‘дача взаймы’, ‘одалживание’; греч. гом. ν�μω ‘распределяю’; гот. ni-mah- ‘дача взаймы’, ‘одалживание’; греч. гом. ν�μω ‘распределяю’; гот. ni-- ‘дача взаймы’, ‘одалживание’; греч. гом. ν�μω ‘распределяю’; гот. ni-ni-
man ‘взять’, ‘брать’; др.-в.-нем. nēman ‘брать’ (нем. nehmen); латыш. ņem̃t ‘брать’; 
др.-ирл. nem ‘дар’.
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ных производных на -no- и -ro-: санскр. d�ná, d�nam ‘дар, даре-no- и -ro-: санскр. d�ná, d�nam ‘дар, даре-- и -ro-: санскр. d�ná, d�nam ‘дар, даре-ro-: санскр. d�ná, d�nam ‘дар, даре--: санскр. d�ná, d�nam ‘дар, даре-d�ná, d�nam ‘дар, даре-�ná, d�nam ‘дар, даре-ná, d�nam ‘дар, даре-á, d�nam ‘дар, даре-d�nam ‘дар, даре-�nam ‘дар, даре-nam ‘дар, даре- ‘дар, даре-
ние; пожертвование; оплата, уплата; подкуп, взятка’, d�ra ‘брать в 
жёны, жениться’, лат. dōnum, гр. dōron (δωρον), арм. tur, слав. darŭ 
(даръ). При всех своих сходствах и различиях эти формы хорошо 
сохранили древнее чередование  [-r- // -n-] – «маркер архаичного 
типа склонения, называемого гетероклитическим, которое часто 
обнаруживается благодаря сосуществованию производных на -r- и 
-n-. Более того, в греческом имеется ряд именных форм, различа-n-. Более того, в греческом имеется ряд именных форм, различа--. Более того, в греческом имеется ряд именных форм, различа-
ющихся только способом словообразования, все они обозначают 
‘дар’. Это греч. 1) dṓs (δώς), 2) dōron (δωρον), 3) dōreá (δωρεά), 4) 
d�sis (δ��ις), 5) dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-�sis (δ��ις), 5) dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-sis (δ��ις), 5) dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен- (δ��ις), 5) dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-δ��ις), 5) dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-��ις), 5) dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-�ις), 5) dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-), 5) dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-dōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-ōt�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-t�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-�ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-ne (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен- (δωτίν�), т.е. пять разных, хотя и однокорен-
ных, слов, которые одинаково переводятся как ‘дар’» [4. С. 62-64].

Однако эти слова нельзя считать абсолютными синонимами: 
они обнаруживают общность лишь концептуального ядра лекси-
ческого значения, каковым является сема ‘дар – то, что даётся’, 
различаясь оттенками и условиями употребления:

1. dṓ s (δώς) ‘приданое’ – 1) дар, который приносит при замуже-dṓ s (δώς) ‘приданое’ – 1) дар, который приносит при замуже-ṓs (δώς) ‘приданое’ – 1) дар, который приносит при замуже-s (δώς) ‘приданое’ – 1) дар, который приносит при замуже- (δώς) ‘приданое’ – 1) дар, который приносит при замуже-δώς) ‘приданое’ – 1) дар, который приносит при замуже-) ‘приданое’ – 1) дар, который приносит при замуже-
стве супруга, иногда также дар будущего супруга для выкупа не-
весты; 2) ‘дар’ как средство установления выгодных отношений;

2. dōron (δωρον) – ‘дань’, ‘дар как материальный предмет, по-dōron (δωρον) – ‘дань’, ‘дар как материальный предмет, по-ōron (δωρον) – ‘дань’, ‘дар как материальный предмет, по-ron (δωρον) – ‘дань’, ‘дар как материальный предмет, по- (δωρον) – ‘дань’, ‘дар как материальный предмет, по-δωρον) – ‘дань’, ‘дар как материальный предмет, по-) – ‘дань’, ‘дар как материальный предмет, по-
дарок’;

3. dōreá (δωρεά) – ‘акт приношения даров, дани’;
4. d�sis (δ��ις) – ‘награда за выполнение какой-либо миссии’, 

может обозначать также юридический акт передачи наследства по 
чьему-л. волеизъявлению помимо правил обычного наследования; 
употребляется как медицинский термин, означая дачу лекарства, 
отсюда количество данного лекарства – доза;

5. dōt�ne (δωτίν�) – ‘дары, дар, предоставляемый по уговору, со-dōt�ne (δωτίν�) – ‘дары, дар, предоставляемый по уговору, со-ōt�ne (δωτίν�) – ‘дары, дар, предоставляемый по уговору, со-t�ne (δωτίν�) – ‘дары, дар, предоставляемый по уговору, со-�ne (δωτίν�) – ‘дары, дар, предоставляемый по уговору, со-ne (δωτίν�) – ‘дары, дар, предоставляемый по уговору, со- (δωτίν�) – ‘дары, дар, предоставляемый по уговору, со-
гласно обязательствам, накладываемым соглашением, дружбой, 
гостеприимством’. 

Эта особенность и.-е. корня *dō- продолжается и в праслав. 
языке, где в составе ЭГ с вершиной *dati выделяются четыре се-
мантико-словообразова-тельных центра: глагольный *dati и 
три именных *danь, *darъ и *datja. Чтобы восстановить семанти-danь, *darъ и *datja. Чтобы восстановить семанти-ь, *darъ и *datja. Чтобы восстановить семанти-darъ и *datja. Чтобы восстановить семанти-ъ и *datja. Чтобы восстановить семанти-datja. Чтобы восстановить семанти-. Чтобы восстановить семанти-
ческий архетип каждого из указанных этимонов, проследим за их 
соответствиями в славянских языках:

*dati, *damь, ср. с удвоением корня как в некоторых и.-е. язы-
ках *dadQtь, *dadętь ‘дадут’, *davati, *dajati, dajQ: ст.-слав. дати, 
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дамь, дад#тъ, дастъ ‘дать; принести плоды; вознаградить, 
отплатить, воздать; позволить’, давати; болг. дам(се) ‘дамся’, 
дáвам; макед. дава ‘давать, отдавать, причинять’; с.-х. дäти(се), 
дам(се), дáвати(се) ‘дать’; словен. dati, dam, dajati, dávati ‘дать’; 
чеш. dáti, dám ‘дать’, dati se ‘приняться, взяться’, dávati, dávati se 
‘приниматься; обращать внимание’; словац. dat’, dám ‘дать; по-dat’, dám ‘дать; по-’, dám ‘дать; по-dám ‘дать; по-ám ‘дать; по-m ‘дать; по- ‘дать; по-
ложить, поставить; причинить беспокойство; уделять внимание’, 
davat’; польск. dač, dam ‘дать’, dawač, daje; в.-луж. dać, dam, ‘дать, 
разрешить, допустить’, dawać, dawan; н.-луж. da�, dam ‘дать, до-dawać, dawan; н.-луж. da�, dam ‘дать, до-ć, dawan; н.-луж. da�, dam ‘дать, до-dawan; н.-луж. da�, dam ‘дать, до-; н.-луж. da�, dam ‘дать, до-da�, dam ‘дать, до-�, dam ‘дать, до-dam ‘дать, до- ‘дать, до-
пускать’, dawa�; полаб. dot ‘дать’; др.-русск., русск.-цслав. дати 
‘дать; позволить’, давати; укр. дáти(ся), давáти(ся); блр. даць, 
дáцца, давáць, давáцца ‘дать, давать’;   

*danь: ст.-слав. дань ‘налог, дань, подать’; болг. дан (дáнък) 
‘дань, подать, налог’; с.-х. дан ‘дань’, дáнак (подâħа) ‘поминки, 
тризна’; словен. d�n(j) ‘дань, налог, подать’, чеш. da� ‘подать, по-d�n(j) ‘дань, налог, подать’, чеш. da� ‘подать, по-�n(j) ‘дань, налог, подать’, чеш. da� ‘подать, по-n(j) ‘дань, налог, подать’, чеш. da� ‘подать, по-(j) ‘дань, налог, подать’, чеш. da� ‘подать, по-j) ‘дань, налог, подать’, чеш. da� ‘подать, по-) ‘дань, налог, подать’, чеш. da� ‘подать, по-da� ‘подать, по-� ‘подать, по-
винность’; словац. da� ‘налог, подать’; польск. da�, danina ‘дань, по-da� ‘налог, подать’; польск. da�, danina ‘дань, по-� ‘налог, подать’; польск. da�, danina ‘дань, по-da�, danina ‘дань, по-�, danina ‘дань, по-danina ‘дань, по- ‘дань, по-
дать, повинность; дар, подарок’; в.-луж. da� ‘подать, налог, повин-da� ‘подать, налог, повин-� ‘подать, налог, повин-
ность’; н.-луж. da� ‘дар, подать, пошлина’, dank ‘налог’; др.-русск., 
русск.-цслав. дань ‘дар; доход; подать, дань, подданство’; русск. 
дань ‘подать, налог, которые взимались победителем с побеждённо-
го племени, народа или князем со своих подданных; приношение, 
дар’; русск. диал. дань ‘земельный надел до революции 1917 г.’; 
укр. дань (данúна), блр. данíна ‘дань’; родственно алб. dhёnё ‘дар’, 
лат. dōnum ‘дар, подарок; жертва, жертвоприношение’; 

*darъ: ст.-слав. даръ ‘дар, милость; вознаграждение, награда’, 
даровати ‘дарить, подарить’; болг. дар ‘дар, подарок’; макед. дар 
‘подарок, дар’;  с.-х. дâр ‘дар, подарок’, диал. дâр ‘подарки неве-
сты свадебным гостям; приданое невесты’; словен. d�r (davek, da-d�r (davek, da-�r (davek, da-r (davek, da- (davek, da-davek, da-, da-da-
jatev) ‘дань, налог’; чеш. dar ‘налог’; словац. dar; польск. dar ‘дар, 
подарок, приношение’; в.-луж. dar ‘дар, подарок’; н.-луж. dar ‘дар, 
подарок’; др.-русск., русск.-цслав. даръ ‘дар, подарок, дарованье; 
склад; подать’, дары ‘откуп; брачное приданое’; русск. дар ‘по-
дарок, подношение, пожертвование; способности, талант’, диал. 
дары ‘свадебные подарки, приданое; наследство; урожай’; укр. 
дар (дарýнок) ‘дар, даяние; дарование, талант’, блр. дар ‘приноше-
ние, дар, подарок’; родственно греч. δωρον, арм. tur ‘дар’;

*datja: болг. дáча (вúла); с.-х. дâħа ‘поминки’, дäħа ‘удача’, 
дáħа ‘дача взаймы, заём; подать, пошлина’; словен. dáča ‘подать, 



Язык художественной литературы

85

дань’; др.-русск. дача ‘дарованная князем земля’; укр. дáча ‘при-
несение в дар’, (позднее) ‘загородный  дом’,  блр.  дáча  ‘даяние’ 
[8. С. 347; 21. С. 183, 184; 26. Т. I. С. 480, 484-486; 27. Т. I. С. 232; 
28. С. 66-67; 29. Т. 4. С. 188, 195-200; 29. Т. 9. С. 23; 31. С. 176-177; 
32. Т. I. С. 93]4.

Таким образом, с достаточной долей вероятности, можно пред-
положить, что концептуальным ядром семантики праслав. *dati, 
*damь являлось значение ‘дать, отдавать’ (процесс передачи объ-damь являлось значение ‘дать, отдавать’ (процесс передачи объ-ь являлось значение ‘дать, отдавать’ (процесс передачи объ-
екта другому лицу), *danь – ‘дань, подать’ (объект обязательной 
передачи в качестве выкупа, платы, налога), *darъ – ‘дар, подарок’ 
(объект добровольной передачи в качестве подарка, вознагражде-
ния, милости), *datja – nomen acti ‘даяние, принесение в дар’.

Сохранение в праслав. и современных славянских языках древ-
них именных производных от одного корня, обозначающих ‘дар’ 
и ‘обмен дарами, подарками’ (*danь, *darъ), можно объяснить тем, 
что, согласно выводам Вяч. Вс. Иванова [9], на определённом эта-
пе раннего средневековья обмен и договоры как универсальные 
социологические явления принимали характер обмена подарками. 
По форме эти дары были добровольными, по существу же – строго 
обязательными. В результате устанавливалась тесная связь: на по-
следнего – дарующего – налагались обязательства по отношению 
к первому – одариваемому. Таким образом, обмен дарами имел в 
глазах этих людей магическую силу. Он представлял собой одно 
из средств социальных связей, наряду с браками, взаимными ус-
лугами, жертвоприношениями и культовыми действиями. Во всех 
этих формах также осуществляется обмен между племенами, се-
мьями и индивидами, либо между людьми и божествами. Обмен 
дарами служил средством поддержания регулярных контактов в 
обществе между составлявшими его группами.

Понимание дара как акта, предполагающего взаимный обмен, 
позволяет объяснить наиболее характерную черту и.-е. корня *dō-
, проявляющуюся в наличии у его производных конверсных зна-
чений – ‘давать’ (в большинстве и.-е. языков, в том числе в сла-
вянских, как видно из приведённых выше примеров) и ‘брать’ (в 
4 Обратим внимание на то, что праслав. *datja в некоторых современных славянских 
языках целиком вытеснено разнокорневыми синонимами или более поздними заим-
ствованиями, например: с.-х. лèтњиковац, вűла, словен. letovišče, чеш. vila, польск. 
willa, letne mieszkanie ‘дача’.
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анатолийской группе и.-е. языков). Архаичность третьего именно-
го производного *datja с семантической стороны удостоверяется 
такими значениями, сохранившимися в некоторых современных 
славянских языках, как с.-х. дäħа ‘поминки’, словен. dáča ‘по́дать’, 
укр. дача ‘принесение в дар’, др.-русск. дачька ‘дар’ (ср. совр. 
русск. подачка) и дача ‘дарованная князем земля’.

Закономерным в этой связи представляется реконструируемое 
в качестве общеславянского префиксальное производное *pro-dati 
‘продать’, находящее соответсвия в др.-инд. pra-da ‘отдавать, вы-pra-da ‘отдавать, вы--da ‘отдавать, вы-da ‘отдавать, вы- ‘отдавать, вы-
давать замуж’ и вед. pár�-d� ‘кого-нибудь отдавать за определён-pár�-d� ‘кого-нибудь отдавать за определён-ár�-d� ‘кого-нибудь отдавать за определён-r�-d� ‘кого-нибудь отдавать за определён-�-d� ‘кого-нибудь отдавать за определён-d� ‘кого-нибудь отдавать за определён-� ‘кого-нибудь отдавать за определён-
ную цену’, которое можно считать «развитием значения термина, 
обозначающего первоначально обмен дарами, в частности, сва-
дебными, а позднее куплю-продажу или денежные операции» [9. 
С. 59]. Представление о Боге как дарителе благ, согласно гипотезе 
Р.О. Якобсона [30], отражено в имени древнерусского Дажьбога 
(ср. ст.-польск. dadzibog; др.-русск. Дажьбогъ (И постави куми-
ры на холму внh двора теремнаго: Перуна ... и Хърса Дажьбога 
и Стрибога. Пов. вр. л. под 980 г.) [29. Т. 4. С. 182-183]). Многие 
исследователи [2; 3; 7; 9; 10-13; 15-17] обращали внимание на не-
сомненную древность сочетания глагола *dati с именем существи-dati с именем существи- с именем существи-
тельным *bogъ в качестве субъекта действия, ср. общеславянские 
сочетания этого типа, лежащие в основе таких речений, как с.-х. 
Бог jе стариj давалец, русск. Бог дал живот, Бог даст и здоровье; 
Бог даст день, Бог даст и пищу; Вам Бог дал, а нам посулил; Бог 
даст, и в окошко подаст; Бог дал, Бог взял и т.п. 

Наименование Дажьбога означает бога дающего (dues dator) – 
имя, которое очень подходит к солнцу или огню: И посемъ цар-
ствова сынъ его именемъ Солнце, его же наричютъ Дажь-
богъ... Солнце царь сынъ Сварогъ еже есть Дажьбогъ, бh 
бо мужь силенъ (Хрон. Малалы). Дажьбог, очевидно, является 
русским локальным обозначением Сварога, который прежде все-
го давал урожай на полях, имевший в жизни древних славян ре-
шающее значение. Вместе с тем «на основании двух упоминаний 
Дажьбога в «Слове о полку Игореве» можно было бы сделать вы-
вод о существовании у этого бога функции родоначальника или 
покровителя по отношению к коллективу, границы которого не 
удаётся определить достаточно точно, хотя и очевидно, что речь 
идёт о русских: погыбашеть жизнь Дажьбожя вънука; въстала 
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обида въ силахъ Дажьбожя вънука» [10. С. 16]. То есть Дажьбог 
– предок, пращур, прародитель славян. Это Бог дающий, податель 
земных благ, а также Бог, охраняющий свой род. Он дал человеку 
всё главное (по космическим меркам): солнце, тепло, свет, движе-
ние (природы или календарное – смену дня и ночи, времен года, 
лет и т.д.), все земные блага, богатство, счастье, благополучие. Ве-
роятно, Дажьбог был больше, чем Бог солнца, он обозначал то, 
что мы называем «весь белый свет». К тому же, как и все родовые 
боги, нёс светлое, творческое мужское начало, небесное начало, в 
отличие от тёмного, женского, рождающего, земного. Метафори-
чески его называют «огонь Сварожич». Сварог – Бог неба (как кос-
моса), значит Дажьбог – огонь (свет) небесный. Удостоверяемое 
этими данными обозначение Бога как дарителя, с одной стороны, 
соответствует его же обозначению как гостя, получающего дары, 
с другой стороны, отвечает всей реконструируемой на основе рас-
смотренных терминов системы взаимных обменов дарами.

Итак, можно констатировать, что концептуальное ядро семан-
тики праслав. лексики ЭГ *dati образует значение ‘дать, отдавать 
в пользование, давать в качестве платы, подарка, даров’, которое 
является основой семантической и словообразовательной дерива-
ции. По данным [1. С. 170-173; 29. Т. 2, 4, 9, 16, 21, 23-26; 35], 
для праслав. уровня реконструируется 153 лексемы, занимающие 
строго определённое место в составе СГ с вершиной  *dati (см. 
схему № 1).

На праславянском уровне в составе единого ЭГ уже намечено 
выделение 4-х семантико-словообразовательных центров (на схе-
ме они обозначены полужирным шрифтом), самостоятельное сло-
вообразовательное и семантическое развитие которых в дальней-
шей истории данного гнезда привело к деэтимологизации.

1. Семантико-словообразовательный центр *dati ‘дать, от-
давать’ (процесс передачи объекта другому лицу), содержит 109 
производных (71 % от общего количества слов), среди которых 
представлены:
	25 возвратных глаголов, например: *datisę, *izъdatisę, 

*izъdavatisę, *nadatisę, *nadavatisę, *obdatisę, *obdavatisę, 
*orzdatisę, *orzdavatisę;
	вторичный инфинитив, обозначающий длительное дей-

ствие, *dajati с производным прилагательным *dajьnъjь;
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Схема  1. 
ЭГ с вершиной *dati в праславянском   языке
и.-е. *dō- → праслав. *dati, *damъ, *dajQ ‘дать, давать’

*dati  → *dati-sę ‘дать, позволить что-л. сделать с собой; взяться, начать; отправиться’ 
→ *da-j-a-ti ‘давать’ (вторичный инф. НСВ) → *daj-ьnъ-jь (прилаг.) ‘щедрый’  
→ *da-va-ti (имперфектив, продолжающий и.-е. *dō-ụ- с лабиальным расширением)  

→ *na-davati ‘много дать’ → *nadav-ъk-ъ (сущ. nomen patientis)  
          → *dava-čь (сущ. nomen agentis) ‘тот, кто даёт, податель’ 

→ *dav-ъ (прич. прош. вр.) → *dav-ъk-a (сущ. nomen patientis) ‘налог’ 
 → *dav-ьc-ь // *dav-ьc-a (сущ. nomen agentis) 

→ *izъ-dati ‘издать (запах, звук); отдать, выдать, предать; дать взаймы’ 
→ *izъdati-sę 
→ *izъda-va-ti (имперфектив) → *izъdavati-sę 

→ *jьzъ-dati ‘издать (запах, звук); отдать, выдать; выдать замуж; дать взаймы’ 
→ *jьzъdati-sę 
→ *jьzъda-va-ti (имперфектив) → *jьzъdavati-sę 
→ *jьzd-aj-a (сущ. nomen acti) 

→ *na-dati ‘много дать, добавить, приделать, щедро дать, осыпать бранью’  
→ *nadati-sę ‘случиться, произойти; надеяться; пригодиться’ 
→ *nada-va-ti ‘много дать; даровать; добавлять, прибавлять; обзывать’  

→ *nadavati-sę ‘годиться, подходить’ 
→ *nadav-ъk-ъ // *nadav-ъk-a ‘вставка; добавка, доплата, придача’  

→ *nada-t-ъ (страдат. прич. прош. вр.)  
→ *nadat-ъk-ъ (сущ. nomen patientis) ‘то, что добавлено’  

→ *ob-dati ‘охватить; облить; заботиться, тревожиться; задать корм скотине’  
→ *obdati-sę 
→ *obda-va-ti (имперфектив) ‘раздавать многим’ → *obdavati-sę 

→ *orz-dati ‘раздать, выдать всё, многое, распределить между всеми’  
→ *orzdati-sę ‘стать слышным (о звуках); расшириться; потолстеть’ 
→ *orzda-va-ti (имперфектив) → *orzdavati-sę 
→ *orzd-atj-a (сущ. nomen acti) ‘раздача; место раздачи’  

→ *otъ-dati ‘отдать; проиграв сражение, оставить неприятелю; выдать замуж’ 
→ *otъdati-sę 
→ *otъda-va-ti (имперфектив) → *otъdavati-sę 
→ *otъd-atj-a (сущ. nomen acti) ‘отдача; полезный результат’ 

→ *po-dati ‘подать; поставить на стол для еды; дать в виде милостыни; подвинуть’  
→ *podati-sę ‘отправиться куда-л., уехать’ 
→ *poda-va-ti (имперфектив) → *podavati-sę 
→ *pod-atj-a (сущ. nomen acti) ‘подача; милостыня’  
→ *poda-telь // *poda-di-telь (сущ. nomen agentis) 

→ *podъ-dati ‘поддать; увеличить силу, напряжение, скорость чего-л. (пара, жара)’ 
→ *podъdati-sę ‘уступить воздействию чего-л.; дать себя уговорить, увлечь’ 
→ *podъda-va-ti (имперфектив) → *podъdavati-sę 

→ *prě-dati ‘изменнически выдать; изменить, нарушить верность кому-, чему-л.’ 
→ *prědati-sę ‘предаться; всецело погрузиться, уйти во что-л.’ 
→ *prěda-va-ti (имперфектив) → *prědavati-sę 
→ *prěd-aj-ь (сущ. nomen acti) 

→ *pri-dati ‘придать, прибавить, усилить что-л.; сообщить чему-л. какое-л. свойство’ 
→ *pride-va-ti (имперфектив) 



Язык художественной литературы

89

→ *prid-atj-a (сущ. nomen acti) ‘придача; дача сверх чего-л.’ 
→ *pro-dati ‘продать; совершить предательство, измену из корыстных побуждений’  

→ *prodati-sę ‘совершить предательство, измену из корыстных побуждений’  
→ *proda-va-ti (имперфектив) → *prodavati-sę 
→ *prod-adj-a (ср. др.-русск. продажа ‘штраф за преступление; продажа’) 

→ *sъ-dati ‘сдать; передать в чьё-л. ведение; отдать внаём; ослабеть физически’ 
→ *sъdati-sę ‘прекратив сопротивление, признать себя побеждённым’ 
→ *sъda-va-ti (сущ. nomen acti) → *sъdavati-sę 
→ *sъd-atj-a (сущ. nomen acti) ‘сдача’ 

→ *u-dati ‘удаться, получиться; выдать замуж (о дочери, сестре)’ 
→ *ne-udati  → *neuda-nъ(jь) (прич. страд. прош. вр. на -n-) ‘неудачный’ 

→ *neud-at-ьnъ(jь) (производное прилаг. от прич. прош. вр. на -t)  
→ *ud-atj-a (сущ. nomen acti) ‘удача’ → *ne-udatja ‘неудача; неуспех’ 

→ *vъ-dati ‘выдать; вручить что-л.; передать в чьё-л. распоряжение; предать’ 
→ *vъdati-sę ‘выдвинуться, выступить вперёд, наружу’ 
→ *vъda-va-ti (имперфектив) → *vъdavati-sę 
→ *vъd-atj-a (сущ. nomen acti) ‘выдача; то, что выдано (о деньгах)’ 

→ *vъz-dati ‘воздать; вознаградить или отплатить за что-л.’  
→ *vъzdati-sę ‘воздаться; осуществиться (о вознаграждении или возмездии)’ 
→ *vъzda-va-ti (имперфектив) → *vъzdavati-sę 

→ *za-dati ‘задать; предложить для исполнения, поручить что-л. сделать’ 
→ *zadati-sę ‘поставить перед собой цель; получиться, удаться; выдаться’ 
→ *zada-va-ti (имперфектив) → *zadavati-sę 
→ *zad-atj-a (сущ. nomen patientis) ‘задача; то, что необходимо осуществить’ 

→ *dad-j-ь (императив) → *dadjь-bogъ (славянское название божества) 
→ *dad-en-ъ (страдат. прич. прош. вр.) ‘данный’ 
→ *d-an-ъ (страдат. прич. прош. вр.) ‘данный’ 

→ *dan-ьj-e1 (сущ. nomen patientis) ‘даяние, подать; наследство; приданое’ 
→ *bog-o-danъ // *bogъ-danъ (имя собственное) 

→ *d-at-ъ (страдат. прич. прошед. вр.) ‘данный’  
→ *dat-ъk-ъ (сущ. nomen patientis) ‘то, что дают; подать; налог, подарок’ 
→ *dat-ьj-e (сущ. nomen patientis) ‘дар, подарок, пожертвование’ 

→ *dad-j-e (сущ. nomen patientis с редуплицированной основой) ‘дань, подать’ 
→ *d-aj-ь // *d-aj-a (сущ. nomen acti) ‘отдавание’ → *vy-dajь 
→ *d-an-ь (сущ. nomen patientis) ‘дань, дар, подарок’   

→ *dan-in-a (сущ. nomen patientis) ‘подать, налог; подарок’ 
→ *dan-ъk-ъ (сущ. nomen patientis) ‘подать, налог, дань; подарок’  
→ *dan-ьj-e2 (сущ. nomen patientis) ‘даяние, подать; наследство; приданое’ 
→ *dan-ьnic-a (сущ. nomen acti) ‘акт дарения’ 
→ *dan-ьnik-ъ (сущ. nomen agentis) ‘данник, тот, кто платит’ 
→ *dan-ьnъj-ь (прилаг.) ‘относящийся к дани, податной’ 
→ *dan-ьsk-ъ (прилаг.) ‘относящийся к дани’ 
→ *dan-i-borъ (имя собственное) 

→ *d-ar-a (сущ. ж. р., праслав. диалектизм, продолжающий и.-е. *dōra – форму мн.ч. 
от *dōrom ср. р.) ‘дар, милость’ 

→ *d-ar-ъ (сущ. nomen patientis) ‘дань, дар, подарок; пожертвование; приданое’ 
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→ *dar-ež-ь? (незасвидетельствованное сущ.)  
→ *darež-ьnъ-(jь) (ср. с.-х. дáрежан ‘щедрый, богатый, обильный (о 

подарке)’, укр. дарiжний ‘подаренный, даровой’) 
→ *dar-i-ti ‘дарить, приносить в дар; награждать, жаловать’   

→ *dariti-sę ‘быть одариваемым’ 
→ *ob-dariti ‘одарить; высказать добрые пожелания’ 

→ *obdar-ъ (сущ. nomen patientis) ‘дар, подарок’ 
→ *obdar-ьb-a (собирательное сущ.) ‘свадебные подарки’ 

→ *dar-in-a // *dar-izn-a // *dar-ov-in-a // *dar-ov-izn-a  
(сущ. nomen patientis или nomen acti)  

→ *dari-telь // *dar-ova-telь (сущ. nomen agentis) ‘тот, кто дарит’ 
→ *dar-ьb-a (сущ. nomen acti) ‘дарение, подношение; дарование, талант’ 
→ *dar-ьm-o // *dar-ьm-a // *dar-ьm-ъ (наречие) ‘даром; напрасно’ 

→ *darьm-ov-ъ (прилаг.) ‘дармовой, бесплатный’ 
→ *darьm-ьn-ъ (прилаг.) ‘дарованный, бесплатный’ 

→ *darьmьn-ik-ъ (сущ. nomen agentis) ‘работник, выпол-
няющий работу без оплаты’ 

→ *darьm-o-jědъ // *darьm-o-jědа (именное сложение наречия 
с основой гл. *jědmь, *jěsti) ‘лентяй, тунеядец’ 

→ *dar-ьn-ik-ъ (сущ. nomen agentis) ‘тот, кто дарит, даритель’ 
→ *dar-ьstv-o (сущ. nomen acti) ‘дарение’ 

→ *dar-ъj-ь (прилаг.) → *ne-darъjь ‘скупой, скудный, бесплодный’ 
→ *dar-ova-ti (имперфектив-перфектив) ‘даровать; подавать нищему; прощать’ 

→ *ob-darovati ‘одарить, одаривать; окупиться’  
→ *darov-ьnik-ъ (сущ. nomen agentis) ‘тот, кто дарит, даритель’ 
→ *darov-itъ(jь) (прилаг.) ‘щедрый, богатый, даровитый, способный’ 
→ *darov-ъ (прилаг.) ‘даровой’ 
→ *darov-ьn-ъ (прилаг.) ‘дарованный’  

→ *dar-ъk-ъ // *dar-ik-ъ // *dar-ьc-ь (сущ. nomen patientis) ‘дар, подарок’ 
→ *dar-ьj-e (собират.) ‘свадебные подарки’ 
→ *dar-ьn-ъ(jь) (прилаг.) ‘относящийся к подарку; дарёный; щедрый’ 

→ *ne-darьnъjь (прилаг.) ‘скупой, скудный; неудачный, нездоровый’ 
→ *bez-dar-ъ (имя собственное) ‘не имеющий или не получающий даров’ 
→ *sъ-dar-ъ ‘о человеке одарённом, талантливом, способном, удачливом’ 

→ *ne-sъdarъ ‘неудача; неловкий человек; недотёпа’ 
→ *d-asn-ь // *d-asn-ъ (праслав. диалектное сущ. nomen agentis, родственное лит. 

dosnùs ‘щедрый’) 
→ *d-atel-ь (сущ. nomen agentis) ‘тот, кто даёт, дающий, податель, жертвователь’ 
→ *da-tivъ-jь (прилаг.) ‘способствующий, служащий’ 
→ *d-atj-a (сущ. nomen acti) ‘дача, выплата, подать, налог’ 

→ *ne-datja ‘то, что не дано, не отдано; неудача, несчастье, беда’ 
→ *d-at-ь (сущ. с основой на -i-, этимологически тождественное инф. *dati как сво-  

ему дат. падежу (*dōtēi) ‘даяние, дар’ 
→ *d-at-ьnъ(jь) (прилаг.) ‘датный, обильный, щедрый, т.е. много дающий’ 

→ *ne-datьnъ(jь) (прилаг.) ‘скупой; неудачный, несчастный; проклятый’ 
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	имперфектив *davati, продолжающий и.-е. *dō-�- с лабиаль-davati, продолжающий и.-е. *dō-�- с лабиаль-, продолжающий и.-е. *dō-�- с лабиаль-dō-�- с лабиаль-ō-�- с лабиаль-�- с лабиаль-- с лабиаль-
ным расширением, и 13 префиксальных имперфективов, образо-
ванных по аналогии c ним от префигированных производных *dati, 
например: *izъdavati, *nadavati, *obdavati, *orzdavati, *otъdavati, 
*podavati, *podъdavati, *prědavati, *pridavati;
	три вариантных страдательных причастия прошедшего вре-

мени *dadenъ, *danъ, *datъ, последние из которых имеют само-dadenъ, *danъ, *datъ, последние из которых имеют само-ъ, *danъ, *datъ, последние из которых имеют само-danъ, *datъ, последние из которых имеют само-ъ, *datъ, последние из которых имеют само-datъ, последние из которых имеют само-ъ, последние из которых имеют само-
стоятельные дериваты nomen patientis: *danъ ‘данный’ → *danьje 

‘даяние, подать; наследство; приданое’, *datъ ‘данный’ → *datъkъ 
‘то, что дают; подать; налог, подарок; вознаграждение; сдача’, 
*datъ ‘данный’ → *datьje ‘дар, подарок, пожертвование’;
	префиксальные глаголы, их имперфективы и возвратные 

дериваты: *jьzdati(sę), *jьzdavati(sę),  *nadati(sę), *nadavati(sę),  
*obdati(sę), *obdabvati (sę), *orzdati(sę), *orzdavati(sę), 
*otъdati(sę), *otъdavati(sę), *podati(sę), *podavati(sę), *podъdati(sę), 
*podъdavati(sę), prědati(sę), *prědavati(sę), *pridati(sę), *prida-
vati(sę), *prodati(sę), *prodavati(sę), *sъdati(sę), *sъdavati(sę), 
*vъdati(sę), *vъ-davati(sę), *vъzdati(sę), *vъzdava-ti(sę), *zadati(sę), 
*zadavati(sę), зафиксированные в указанных выше этимологи-zadavati(sę), зафиксированные в указанных выше этимологи-(sę), зафиксированные в указанных выше этимологи-sę), зафиксированные в указанных выше этимологи-ę), зафиксированные в указанных выше этимологи-
ческих словарях праславянской лексики, и реконструированные 
нами методом заполнения пустых клеток в структуре ЭГ;
	существительные nomen agentis: *davačь, *davьcь // *davьca, 

*datelь, *podatelь // *podaditelь; 
	существительные nomen patientis: *davъka // *davъkъ // 

*davъky, *nadavъ-kъ, *danьje, *datъkъ, *datьje, *dadje, *dara, *datь, 
*nadatъkъ, *prodadja;
	имена прилагательные: *dajьnъjь, *danьnъjь, *danьskъ, 

*dasnь // *dasnъ, *dativъjь, *datьnъ(jь) с однокорневым антонимом 
*nedatьnъ(jь);
	имя собственное: *bogodanъ // *bogъdanъ (ср. русск. Богдан).
2. 32 производных (21 % от общего количества слов гнезда) 

расположены вокруг семантико-словообразовательного центра 
*darъ ‘дар, подарок’ как объект добровольной передачи в качестве 
подарка, вознаграждения, милости:
	глагол действия *dariti и его дериваты: *daritisę, *darovati 

(имперфектив);
	существительные nomen acti: *darina, *darьba, *darьstvo; 
	существительные nomen agentis: *daritelь // *darovatelь, 
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*darьmьnikъ, *darьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-darьmьnikъ, *darьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-ьmьnikъ, *darьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-mьnikъ, *darьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-ьnikъ, *darьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-nikъ, *darьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-ъ, *darьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-darьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-ьmojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-mojědъ // *darьmojěda (именное сложение на-ědъ // *darьmojěda (именное сложение на-dъ // *darьmojěda (именное сложение на-ъ // *darьmojěda (именное сложение на-darьmojěda (именное сложение на-ьmojěda (именное сложение на-mojěda (именное сложение на-ěda (именное сложение на-da (именное сложение на- (именное сложение на-
речия с основой глагола *jědmь, *jěsti), *darьnikъ, *darovьnikъ, 
*bezdarъ;
	существительные nomen patientis: *darъkъ // *darikъ // 

*darьcь, *darьje;
	существительное nomen collectivum: *darьje ‘свадебные по-nomen collectivum: *darьje ‘свадебные по- collectivum: *darьje ‘свадебные по-collectivum: *darьje ‘свадебные по-: *darьje ‘свадебные по-darьje ‘свадебные по-ьje ‘свадебные по-je ‘свадебные по- ‘свадебные по-

дарки’;
	имена прилагательные: *darežьnъ(jь), *darьmovъ, *darьmьnъ, 

*darъjь – *nedarъjь, *darovitъ(jь), *darovъ, *darovьnъ, *darьnъ(jь) – 
*nedarьnъ(jь);
	отглагольные наречия: *darьmo, *darьma, *darьmъ;
	имя собственное: *bezdarъ ‘не имеющий или не получаю-bezdarъ ‘не имеющий или не получаю-ъ ‘не имеющий или не получаю-

щий даров, их не дающий’.
3. Третий смысловой центр *danь ‘дань, подать’ (объект обя-

зательной передачи в качестве выкупа, платы, налога), имеющий 
9 производных (6 % от общего числа членов гнезда), представлен: 
	существительным nomen acti: *danьnica ‘акт дарения’;
	существительным nomen agentis: *danьnikъ;
	существительными nomen patientis: *danina, *danъkъ, *danьje 

‘подать; наследство, приданое’;
	именами прилагательными: *danьnъjь, *danьskъ;
	именем собственным *daniborъ.
4. Четвёртый семантико-словообразовательный центр 

*datja (nomen acti ‘даяние, принесение в дар’) представлен одним 
префиксальным производным с противоположным значением 
*nedatja ‘то, что не дано, не отдано; неудача, несчастье, беда’.

В рассматриваемом ЭГ представлены следующие способы сло-
вообразования, процентное соотношение которых соответствует 
современному состоянию словообразовательной системы славян-
ских языков: 

1) суффиксация (включая постфиксацию и нулевую суффикса-
цию) – 113 дериватов, что составляет 74 % от общего количества 
слов гнезда, например: *dati-sę, *daj-ьnъ-jь, *da-va-ti, *dav-ačь, 
*nadav-ъkъ // *nadav-ъka, *da-jь // *da-ja, *da-nь, *da-ra, *da-rъ, 
*dar-i-ti, *dar-ьba, *dar-ovati;

2) префиксация – 32 деривата, что составляет 21 % от обще-
го количества слов гнезда, например: *na-davati, *ne-darъjь, *ne-
darьnъjь, *bez-darъ, *ne-da-tja, *izъ-dati, *jьzъ-dati, *na-dati;



Язык художественной литературы

93

3) сложение основ – 4 деривата, что составляет 2,6 % от общего 
количества слов гнезда: *dadjь-bogъ (инновационное славянское 
название божества), именное сложение наречия с основой глагола 
*jědmь, *jěsti – *darьmo-jědъ // *darьmo-jědа ‘лентяй, тунеядец’ и 
имена собственные *bogo-danъ // *bogъ-danъ (Богдан), *dani-borъ 
(Данибор).

Среди  производных  праслав.  глагола  *dati  отмечается следу-dati  отмечается следу-  отмечается следу-
ющее распределение слов по частеречному признаку, что также 
вполне соотносится с частеречной характеристикой современных 
отглагольных гнёзд:

Глаголов – 69 (45 % от общего числа слов): 
	30 из которых – постфиксальные дериваты (например: *dati-

sę, *dari-ti-sę, *izъdati-sę, *izъdavati-sę, *jьzъdati-sę, *jьzъdavati-sę), 
	19 приставочных производных, обозначающих различные 

действия передачи (например: *na-davati ‘много дать; дать в не-
сколько приёмов; удлинять, наращивать, надставлять’, *jьzъ-dati 
‘издать запах, звук; отдать, выдать, предать; выдать замуж; дать 
взаймы, сдать внаём’, *na-dati ‘много дать; бранить; надставить, 
приделать, добавить; отдать даром, подарить; додуматься’), 
	15 имперфективов (например: *izъda-va-ti, *jьzъda-va-ti, 

*nada-va-ti, *obъda-va-ti, *otъda-va-ti, *poda-va-ti) и 
	3 особые формы: вторичный инфинитив несовершенного 

вида *dajati ‘давать’, тематизированный глагол *dar-i-ti ‘дарить, 
приносить в дар; награждать, жаловать’, имперфектив-перфектив 
*dar-ova-ti ‘даровать; делать свадебный подарок; подавать нище-
му; прощать, извинять’.

Имён существительных – 59 (39 % от общего числа слов), они 
обозначают: 
	имя деятеля (‘тот, кто даёт, податель; данник, тот, кто платит; 

даритель’), например: *davačь, *danьnikъ, *daritelь // *darovatelь, 
*darьnikъ; 
	название действия передачи, дарения, продажи, выпла-

ты, например: *dajь // *daja, *jьzdaja, *prědajь, *prodajь, *vydajь, 
*danьje,  *danьnica,  *darьba; 
	наименование объекта действия передачи ‘то, что дают, да-

рят, продают; дань, дар, подарок’, например: *davъka // *davъkъ // 
*davъky, *nadavъkъ // *nada-vъka, *danьje, *datъkъ, *datьje, *dadje, 
*danь, *danina, *dara, *darъ; 
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	собственные имена: *dadjьbogъ, *bogъdanъ, *daniborъ, 
*bezdarъ.

Имён прилагательных – 17 (11 % от общего числа слов). Вос-
становление концептуального ядра лексического значения произ-
водящего глагола *dati позволило предположительно реконстру-
ировать семантику отглагольных и отыменных прилагательных 
данного СГ в праслав. языке: 
	*dajьnъjь, *darežьnъ(jь), *darъjь, *darovitъ(jь), *darьnъ(jь), 

*dasnь // *dasnъ, *datьnъ(jь) ‘датный, обильный, щедрый, т.е. много 
дающий; богатый (об уро-жае); даровитый, способный (о челове-
ке)’ и их антонимические префиксальные производные *nedarъjь, 
*nedarьnъjь ‘скупой, скудный, неуродившийся (о хлебе), бесплод-
ный; неудачный, нездоровый’, *nedatьnъ(jь) ‘скупой; неудачный, 
несчастный; про́клятый’;
	*danьnъjь, *danьskъ ‘относящийся к дани, податной’;
	*darьmovъ ‘дармовой, бесплатный’, *darьmьnъ ‘дарован-

ный, бесплатный’, *darovъ ‘даровой’, *darovьnъ ‘дарованный’;
	 *dativъjь ‘способствующий, служащий чему-либо’.

Одно наречие (0,7 % от общего числа слов) – *darьmo // *darьma 
// *darьmъ ‘даром; напрасно’, однако довольно продуктивное в се-
мантико-словообразова-тельном отношении – в структуре СГ *dati 
оно имеет три производных: *darь-movъ ‘дармовой, бесплатный’, 
*darьmьnъ ‘дарованный, бесплатный’ *darьmo-jědъ // *darьmojědа.

На основании рассмотрения семантики, способов словообразо-
вания, про-дуктивных словообразовательных типов и частеречной 
принадлежности производных праслав. *dati можно составить схе-
му семантического развития лексики с данным корнем в праслав. 
языке (см. схему № 2 на следующей странице). На схеме смыс-
ловые центры выделены тёмным цветом, стрелками показаны на-
правления семантического развития.

Ещё более осторожно, чем о восстановлении семантики прас-
лав. слова, следует говорить о реконструкции праславянской 
фразеологии. Ни один из используемых словарей позднепраслав. 
лексики [29 и 34] не ставит своей целью  реконструкцию  праслав.  
фразеологии, однако в некоторых современных этимологических 
исследованиях предпринимаются попытки описания праслав. 
устойчивых сочетаний. 
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Схема  2.
Семантическое развитие лексики ЭГ *dati 

в праславянском  языке

 
 

этимологических исследованиях предпринимаются попытки описания праслав. 

устойчивых сочетаний. Так, в статье «Несколько древних латинско-славянских 

параллелей» [25] О.Н. Трубачёв обращает внимание на интересный славянский 

оборот *věno dati, происходящий из русско-церковнославянских и древнерус-

ских текстов: ... аще ли инu поиметъ себh и потребныа и ризы и вhно ея дасть 

еи... (Исх. XXI. 7 – 11), вhно да"ти за н# по силh имhнь" ихъ (Рязанская корм-

чая 1284 г., л. 278 в – г), мужь оубогъ сы все вhно датi долъженъ есть (Рязан-

ская кормчая 1284 г.,  л. 285 а), и вhно прежебрачныи даръ да"ти за н#. по 

мhрh имhнь" ихъ (Кормчая Варсонофиевская, конец XIV в., л. 273 а), где вhно 

дати значит ‘дать приданое’ [20. Т. 1. С. 486-487],  что следует из наличия си-

нонимичных конструкций с заменой глагола: аще муж приемъ вhно въсхощет // 

~же по wбычаю вhно створити // своеи wбрученiцi хот#щи // за нь поити ... 

(Рязанская кормчая 1284 г., л. 276 л.). «О том же свидетельствует соотноси-

тельная с вhно дати конструкция вз#ти вhно в той же кормчей, употреблённая 

1.4.1. имя бо-
жества – по-

дателя земных 
благ – Дажь-

бог 

наименование 
обычая взаимно-

го одаривания 
между женихом 

и невестой  

1.3. объект 
доброволь-
ной пере-

дачи – дар, 
подарок 

1.3.3. действие 
принесения да-
ров – дарить, 

даровать,  
награждать,  

жаловать 

имя деятеля – 
тот, кто да-
рит, дари-

тель 

неудач-
ный, 

несчаст-
ный, про-
клятый 

лишённый 
даров – скуд-
ный, не уро-
дившийся, 

бесплодный 

нездоро-
вый (о че-

ловеке) 

наименование 
даров, которыми 
человек наделя-

ется свыше – 
дарование, та-

лант 

1.3.2. признак об-
ладающего дара-

ми, одариваемого – 
богатый,  

даровитый 

1.2. объект 
обязательной 

передачи – 
налог, по-
дать, дань 

 

1.3.1. признак 
предмета, достав-

шегося без усилий, 
даром – дармовой, 

бесплатный 

1. действие 
передачи, 
вручения 

предмета – 
давать//дать 

1.1. имя 
действия – 
даяние, да-

рение 

1.5. имя деятеля – 
тот, кто даёт – 

податель,  
данник 

наименование 
никчёмного, дар-
мового человека – 

лентяй,  
дармоед 

1.4. признак 
много даю-
щего, щед-

рый 

Так, в статье «Несколько древних латинско-славянских парал-
лелей» [25] О.Н. Трубачёв обращает внимание на интересный сла-
вянский оборот *věno dati, происходящий из русско-церковносла-
вянских и древнерус-ских текстов: ... аще ли инu поиметъ себh 
и потребныа и ризы и вhно ея дасть еи... (Исх. XXI. 7 – 11), 
вhно да»ти за н# по силh имhнь» ихъ (Рязанская кормчая 1284 
г., л. 278 в – г), мужь оубогъ сы все вhно датi долъженъ есть 
(Рязанская кормчая 1284 г.,  л. 285 а), и вhно прежебрачныи даръ 
да»ти за н#. по мhрh имhнь» ихъ (Кормчая Варсонофиевская, 
конец XIV в., л. 273 а), где вhно дати значит ‘дать приданое’ [20. 
Т. 1. С. 486-487],  что следует из наличия синонимичных конструк-
ций с заменой глагола: аще муж приемъ вhно въсхощет // ~же по 
wбычаю вhно створити // своеи wбрученiцi хот#щи // за нь по-
ити ... (Рязанская кормчая 1284 г., л. 276 л.). «О том же свидетель-
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ствует соотносительная с вhно дати конструкция вз#ти вhно в 
той же кормчей, употреблённая в ситуации, в которой жена желает 
развестись с мужем, оскорблённая несправедливым обвинением в 
прелюбодеянии» [20. Т. 1. С. 296]. Автор считает, что имеющиеся 
данные говорят о бесспорной праслав. древности оборота *věno 
dati, который являлся древнейшей правовой конструкцией, связан-
ной с актом заключения брака, ср. лат. uēnum dare ‘продавать’.   

  Подводя итоги рассмотрению ЭГ *dati на праслав. лингвох-
ронологическом уровне, можно отметить наиболее важные для су-
деб составляющих его слов разноуровневые явления:

1. самым продуктивным способом словообразования является 
суффикса-ция, что соответствует современному состоянию систе-
мы словообразования как русского, так и славянских языков в це-
лом; вторым по значимости способом деривации является префик-
сация, которую О. Н. Трубачёв назвал «характерной славянской и 
индоевропейской чертой» [25. С. 570];

2. поскольку исследуемое ЭГ на праслав. уровне возглавляется 
глаголом, обладающим широкими возможностями в присоедине-
нии приставок и суффиксов, то закономерно, что преобладающей 
частью речи являются глаголы, на втором месте – имена суще-
ствительные, гораздо менее численными являются имена прилага-
тельные, а наречие реконструировано только одно;

3. в ЭГ *dati выделяются четыре семантико-словообразователь-
ных центра: глагольный *dati ‘дать, отдавать (процесс передачи 
объекта другому лицу)’ и три производных от него именных, обо-
значающих различные виды того, что можно отдать // передать: 
*danь ‘дань, подать’ – объект обязательной передачи в качестве 
выкупа, платы, налога, *darъ ‘дар, подарок’ – объект доброволь-
ной передачи в качестве подарка, вознаграждения, милости, *datja 
– имя действия ‘даяние, принесение в дар’.

По данным современных исследователей [5; 18; 19; 23], прас-
лав. период охватывает поздний неолит (25-17 столетие до н.э.), 
бронзу (17-7 вв. до н.э.) и железо (от 7-го столетия до н.э.); за-
вершается он во второй половине первого тысячелетия н.э., когда 
славяне уже занимали значительную территорию Средней, Вос-
точной и Южной Европы, когда далеко зашёл процесс феодализа-
ции, приведший к формированию ранних славянских государств. 
В эпоху железа славяне достигли сравнительно высокого уров-
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ня экономического развития. На смену первобытнообщинному 
строю постепенно приходил новый строй, коренным образом из-
менивший социальную структуру старого общества. Разделение 
труда привело к интенсивному развитию ремесла, формированию 
городов, выделению военного сословия и сословия волхвов, орга-
низаторов культурной жизни народа. На рубеже дохристианской 
и христианской эры славянское язычество представляло собой 
сложную и разветвлённую систему, далеко ушедшую от древней-
ших форм раннего язычества. Все эти изменения отразились, пре-
жде всего, на языковом оформлении праславянской картины мира, 
немаловажную роль в представлении которой играют лексические 
гнёзда, ибо, по справедливому замечанию О.Н. Трубачёва, «сло-
варь, сравнительно с текстом, даёт конденсированный характер 
отражения языковой картины мира» [24. С. 20], а диахронический 
словообразовательный словарь этимологического гнезда позво-
ляет проследить формирование национальной языковой картины 
мира в динамике. Так, реконструированная лексика, представлен-
ная в первой схеме, позволяют выявить следующие сферы жизни и 
деятельности «праславянина»: 1) торговля, обмен дарами и подар-
ками при организации торговли – *nadavъkъ ‘доплата’, *davačь ‘тот, 
кто даёт, податель’, *izdati ‘дать взаймы’, *nadavati ‘даровать, наде-
лить правом владения’, *prodati ‘продать’; 2) свадебный обряд, пир, 
семейные отношения – *jьzdati ‘выдать замуж’, *danьje ‘наследство, 
приданое’, *obdariti ‘принести свадебные дары’; 3) бытовые и го-
сударственные отношения – *davъka ‘налог, подать, дань’, *orzdati 
‘выдать всё, разделить между всеми’, *podatja ‘милостыня’; 4) сель-
ское хозяйство – *obdati ‘задать корм скотине’, *nedarъjь ‘скудный, 
неуродившийся (о хлебе)’; 5) военное дело – *otъdati ‘оставить не-
приятелю город’, *prědati ‘изменнически выдать’, *sъdatisę ‘при-
знать себя побеждённым’; 6) религия и мифология – *dadjьbogъ – 
инновационное славянское название божества.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЖАНРОВ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА

М. А. Ульянова

Статья посвящена вопросу классификации жанров Интер�
нет-дискурса. Изучается появление новой отрасли «теории вир�
туального жанроведения». Рассматривается термин «виртуаль�
ный жанр». Приводятся различные классификации виртуальных 
жанров. Вводятся понятия «гипержанр», «жанр» и «субжанр», 
«жанровый формат».

Ключевые слова: Теория виртуального жанроведения, вирту-
альный жанр, гипержанр, жанр, субжанр, жанровый формат.

Интернет является важной частью современной действитель-
ности, в результате чего актуально изучение особенностей ком-
муникации в Интернет-дискурсе. Интерес к изучению Интернет-
дискурса говорит о необходимости дальнейшего исследования его 
жанрового своеобразия. 

В сети Интернета возникает новая коммуникативная среда, 
так называемое «коммуникативное пространство», где интенсив-
но возникают новые жанры общения. Лингвисты (Е. И. Горошко, 
Л. А. Капанадзе, Л. Ф. Компанцева, О. В. Лутовинова, Л. Ю. Щи-
пицина) говорят о «теории виртуального жанроведения». Это но-
вая теория, которая появилась в среде Интернет-дискурса, описы-
вающая и структурирующая все существующие Интернет-жанры 
и способы их классификации [3. С. 105].

В современной лингвистической науке в теории виртуального 
жанроведения перед лингвистами стоят следующие задачи: опреде-
лить единый термин, описывающий жанр в Интернет-комуникации, 
и дать ему характеристику; изучить взаимодействие между тради-
ционными «бумажными» и виртуальными жанрами; разработать 
подходы и критерии для классификации виртуальных жанров; опи-
сать специфику конкретного виртуального жанра [9. С. 389].  

В современном дискурсе для описания жанров Интернет-ком-
муникации используются такие термины, как виртуальный жанр 
(О. В. Лутовинова, Л. Ф. Компанцева, Е. И. Горошко), электрон-
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ный жанр (Е. Н. Вавилова, Л. А. Капанадзе, О. А. Саенко), ком-
муникативный сервис Интернета, интернет-жанр (Е. И. Горошко, 
Е. А. Жигалина), дигитальный жанр, цифровой жанр (Л. Ю. Щи-
пищина), гипержанр (Л. А. Капанадзе), сетевой жанр (Н. А. Тро-
фимова), жанровый формат виртуального дискурса (О. Ю. Усаче-
ва, Л. Ф. Компанцева).

В нашей работе мы используем термин «виртуальный жанр», 
поскольку существует устоявшееся понятие «виртуальное жанро-
ведение» (Е. И. Горошко, Л. Ф. Компанцева, О. В. Лутовинова, 
Л. Ю. Щипицина). «Дигитальное, электронное и интернет-жанро-
ведение» не используются сегодня относительно жанров в ком-
муникативном пространстве. «Коммуникативный сервис Интер-
нета» – это технический термин, использующийся для описания 
программного обеспечения, технологических платформ, на кото-
рых базируется существование различных электронных жанров. К 
нему мы можем отнести ICQ программы, Miranda, QIP, Microsoft 
Messenger, Yahoo Messenger и т.д. Необходимо также отметить и 
то, что «электронный жанр» - более широкое понятие, чем «вирту-
альный жанр» или «Интернет-жанр».

Остановимся на определении понятия «жанр».
После работы М. М. Бахтина, термин «жанр» стал использо-

ваться не только по отношению к формам литературных текстов, 
но и по отношению к дискурсу. Знание жанров дискурса – важный 
компонент языковой компетенции человека, по мнению лингви-
ста. Под «жанром» М. М. Бахтин понимает «устойчивый тип тек-
ста, объединенный единой коммуникативной функцией, а также 
сходными композиционными и стилистическими признаками» [1. 
С. 428–472]. 

В нашей работе мы рассматриваем «жанр» как устойчивую мо-
дель речевой деятельности в определенной сфере общения в за-
висимости от факторов коммуникативной ситуации, «жанр Интер-
нет-дискурса» - как «форму коммуникативного выражения онлай-
новой личности (данный жанр содержит в себе черты коммуника-
тивного характера и реализует отдельные намерения пользователя 
Интернет-дискурса)» [10. С. 138]. 

Сегодня вопрос о жанровой специфике Интернет-дискурса раз-
рабатывается в трудах таких лингвистов, как  М. М. Бахтин, А. В. 
Денисов, Л. Ю. Иванов, Л. Ф. Компанцева, О. В. Лутовинова, Н. Б. 
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Рогачева, А. А. Селютин, О. Ю. Усачева, Л. Ю. Щипицина, Н. Г. 
Асмус, Е. Н. Вавилова, Е. Н. Галичкина, Е. И. Горошко, Е. А. Жи-
галина, О. В. Дедова, Л. Ю. Иванов, Л. А. Капанадзе, П. Е. Кон-
драшов, М. Л. Макаров, М. Ю. Сидорова, Ф. О. Смирнов. Анализ 
жанров Интернет-дискурса проводится с помощью описания тео-
ретического и практического использования жанров в лингвисти-
ке и теории коммуникации. Жанровая система Интернет-дискурса 
сложна и многоаспектна в виду развития Интернет-технологий. 
Поэтому существует огромное количество подходов к жанровой 
классификации Интернет-дискурса.

Данная статья посвящена изучению классификации жанров 
Интернет-дискурса. Среди всего многообразия, выделим несколь-
ко из них. 

О. В. Лутовинова делит виртуальные жанры на дискурсообра�
зующие и дискурсоприобретенные. 

Дискурсообразующие жанры – это виртуальные жанры, кото-
рые различаются по двум критериям – структурность и компо-
зиционность. В данном случае лингвист рассматривает «жанр» в 
качестве «определенного типа высказывания в рамках определен-
ного дискурса, который является своего рода текстом, вписанном 
в определенную коммуникативную обстановку».

Дискурсоприобретенные жанры – это «устойчивые типы вы-
сказываний в уже сложившихся формах общения, жестко обуслов-
ленных в виртуальной среде определенными техническими пара-
метрами» [8. С. 285]. К ним лингвист относит электронное письмо 
(e-mail), чат, форум и гостевую книгу, жанр мгновенных сообще-
ний, блог, многопользовательскую ролевую игру онлайн, СМС, к 
дискурсоприобретенным – флейм, сетевой флирт, виртуальный 
роман, креатифф, флуд, спам и послание [8. С. 169–281].

Интересной является точка зрения лингвиста о том, что вир-
туальные жанры могут заменять друг друга, трансформироваться 
внутри других жанров. Это происходит в результате развиваю-
щихся технологий Интернета, что также приводит и к формирова-
нию новых жанров в виртуальном пространстве. 

Л. Ю. Щипицина предлагает дискурсивный подход к класси-
фикации жанров Интернет-дискурса. В данном подходе «дискурс» 
определяется в качестве процесса осуществления интернет-ком-
муникации, в которой жанр определяется опосредованием «тех-
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нологического фактора» – канала электронной коммуникации; а 
«виртуальный жанр» – это типовая форма речевой деятельности в 
коммуникации, опосредованной каналом связи [12. С. 112]. 

Таким образом, классификация Л. Ю. Щипициной по типам 
дискурса включает в себя следующие вилы дискурса:

1) «персональный дискурс: персональные чаты в межличност-
ной (ICQ, IM) и групповой разновидностях (IRC, веб-чат), личные 
веб-страницы, личные веблоги, форумы, личные электронные 
письма, социальные сети;

2) политический дискурс: политические веб-страницы, поли-
тические веблоги, политический чат, политические форумы;

3) юридический дискурс: веб-страницы юридических фирм, 
форумы юридической тематики;

4) деловой дискурс: веб-страницы фирм, деловые электронные 
письма, Интернет-магазины;

5) рекламный дискурс: веб-баннеры, рекламные электрон ые 
письма, контекстная реклама, всплывающая реклама;

6) массово-информационный дискурс: веб-страницы сетевых 
СМИ и новостных агентств, списки рассылки;

7) педагогический дискурс: академическая веб-страница (уни-
верситета, школы и других образовательных учреждений), фору-
мы, чаты, мультипользовательские миры образовательной направ-
ленности» [12. С.  209].

Л. Ю. Щипинина также предлагает и другую классификацию 
виртуальных жанров, которую она выстраивает в зависимости от 
коммуникативных функций интернет-общения. Эта система со-
стоит из шести типов виртуальных жанров:

1) информативные жанры, используемые для предъявления или 
получения информации (институциональные веб-страницы, веб-
страницы новостных агентств и сетевых СМИ, поисковые систе-
мы, онлайн-энциклопедии, каталоги, списки рассылки, электрон-
ные библиотеки и архивы);

2) директивные жанры, которые призваны побудить адреса-
та осуществить какое-либо действие (веб-реклама, коммерче-
ские и частные объявления, интернет-магазины и аукционы);

3) коммуникативные жанры, удовлетворяющие потребности в 
общении и соблюдения этикетных норм (чат, электронные письма, 
новостные группы, форумы, социальные сети);
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4) презентационные жанры, служащие для самовыражения и 
представления данных о себе или своих произведений (личные 
веб-страницы, веблоги);

5) эстетические жанры, основная цель которых реализация ху-
дожественно-творческого потенциала и эстетическое воздействие 
на партнеров с помощью создания мнимой реальности (сетевой 
роман, фанфикшн);

6) развлекательные жанры, основной целью которых – это по-
лучение удовольствия от выполнения определенных коммуника-
тивных действий (многопользовательские миры и игры) [13].

У лингвиста Л. Ю. Иванова был схожий взгляд на жанровую 
классификацию Интернет-дискурса, согласно которому вир-
туальные жанры должны определяться по аналогии с жанрами 
других сфер общения. Он  выделяет следующие жанры: общеин-
формационные жанры или жанры компьютерных новостей (сай-
ты новостей, PR-сайты и т.д.); научно-образовательные и специ-PR-сайты и т.д.); научно-образовательные и специ--сайты и т.д.); научно-образовательные и специ-
альные информационные жанры (монографии, научные статьи, 
интерактивные учебные курсы, рефераты, онлайн-конференции, 
электронные словари и т. д.); художественно-литературные жан-
ры (электронные библиотеки, сетература, аннотации, рецензии и 
т. д.); жанры, оформляющие неспециальное, непрофессиональное 
общение (виртуальные игры, живые электронные дневники, чаты, 
гостевые электронные книги, почтовая переписка); деловые и ком-
мерческие жанры (рекламные объявления, корпоративные сайты, 
баннеры и т.д.) [5. С. 791].

Другая классификация жанров Интернет-дискурса принадле-
жит английскому лингвисту Д. Кристалл.  Он говорит о пяти жан-
рах, «ситуациях использования Интернета» (broad Internet-using 
situations): электронная почта, синхронные и асинхронные чаты, 
виртуальные миры, ВЕБ-тексты (электронные тексты с гипер- и 
линейной структурой) [14. С. 63].

Согласно Е. Н. Галичкиной, Интернет-коммуникация представ-
ляет собой сложную комбинацию дискурсов – она содержит в себе 
признаки разных дискурсов, но в то же время полностью не при-
надлежит ни одному из них. Личная электронная переписка – это 
деловой дискурс, официальная переписка – институциональный 
дискурс, обмен научной информацией – научный дискурс, реклам-
ные сайты – рекламный дискурс [2. С. 15].
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О. Ю. Усачева и Л. Ф. Компанцева в круг жанроведческих по-
нятий вводят термин «жанровый формат». Это гипертекстовое, 
интертекстуальное образование, в котором находят отражение 
особые экстралингвистические условия порождения дискурса. Од-
нако данный термин еще не вошел в научную литературу. Соглас-
но лингвистам, «формат» - это внешняя по отношению к дискур-
су оболочка для формирования, структурирования и размещения 
информации, для осуществления коммуникативных обменов (ин-
теракций). Таким образом, они выделяют следующие Интернет-
форматы: электронная почта (рассылки, спам, вирусы тоже входят 
в данную группу),  синхронные чаты (чаты, ICQ), асинхронные 
чаты (форумы, конференции, виртуальные дневники и др.), дикур-
сивные практики, электронные доски объявлений, виртуальные 
миры, поисковая система, веб-сайт, электронная почта, Интернет-
конференция (Интернет-форум, дискуссионная группа как ее раз-
новидности) и другие [11. С. 55; 7. С. 211]. 

Жанровая система Интернет-дискурса по структуре много-
уровневая - она состоит из трех основных пластов: гипержанров, 
жанров и субжанров с возможным дальнейшим делением на жан-
роиды. Субжанр – это жанровая форма, представляющая собой 
одноактные высказывания [6. С. 33]; гипержанр – это жанровое 
макрообразование, объединяет в себе несколько жанров [4. С. 33]; 
жанроид – это переходная форма, которая осознается говорящими 
как нормативная, но которая располагается в межжанровом дис-
курсивном пространстве [4. С. 34]. 

Принимая во внимание разноплановость существующих жан-
ров, в нашем исследовании мы придерживаемся классификации 
Е. И. Горошко и Е. А. Жигалиной, согласно которой к гипержан-
рам Интернет-дискурса относятся: cайт; блог; социальная сеть; 
электронная библиотека.

Интернет-жанрами являются: электронное письмо; форум; чат; 
доски  объявлений; рекламные баннеры; коммуникация с помо-
щью программ мгновенного обмена сообщениями; виртуальная 
конференция; пост, или заметка автора; комментарий (в любом 
другом виртуальном жанре (социальной сети, блоге и т. д.).

Лингвисты также говорят о том, что в гипержанре можно вы-
делить субжанры; например, в гипержанре блога – субжанр поста 
и комментария.
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Проведенное исследование показало, что в современной линг-
вистике появилась новая теория виртуального жанроведения, ко-
торая изучена недостаточно на сегодняшний момент и требует 
дальнейшего анализа. Проблема жанра Интернет-дискурса сложна 
и многоаспектна. На сегодня нет единого термина, определяюще-
го виртуальный жанр, нет единого подхода к классификации вир-
туальных жанров, а также нет однозначного мнения среди ученых 
относительно критериев выделения жанров Интернет-дискурса. 
Поскольку виртуальные жанры еще не оформились окончательно, 
они будут развиваться и видоизменяться в виду развития интер-
нет-технологий. 
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ЯЗЫК ПОЛИТИКИ

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭМПАТИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Н. В. Таценко, В. С. Гришко

В статье представлен лексико-стилистический анализ вер�
бальных средств выражения эмпатии в англоязычном политиче�
ском дискурсе. Опираясь на принципы классификации эмоциональ�
ной лексики, выделяется корпус лексических единиц, используемых 
в эмпатийных высказываниях. Выявляются стратегии эмпатиза�
ции политического дискурса.

Ключевые слова: политический дискурс, эмпатия, эмпатиза-
ция, дискурсивная стратегия.

Сегодня чрезвычайно важную роль играет язык в политической 
жизни общества. Анализ роли языка в политике находится в цен-
тре внимания философов, политологов, психологов, социологов, 
лингвистов, политических и общественных деятелей всего мира. 
В социальном конструктивизме получила убедительное обосно-
вание способность понятий, терминов, речевых оборотов быть 
орудием политической мобилизации и мощным информационным 
ресурсом политических структур.

Специфичность языка заключается в том, что он является не 
только произведением общества, но и активным фактором его са-
моорганизации. Язык материализуется в действиях и поступках 
людей и выступает как главное орудие социализации и самоиден-
тификации, выполняя ряд функций –  идентифицирующую, эсте-
тическую, номинативную, культуротворческую и другие [1. С. 73]. 
Политический дискурс стал предметом пристального внимания 
лингвистов именно в тот период, когда политическая коммуника-
ция стала средством манипулирования сознанием.

Любой политик сталкивается с необходимостью правильного 
расположения, компоновки языковых единиц, то есть всего того, 
что составляет суть и специфику построения речи. Политики 
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осознают необходимость овладения стилем речи и нормами ли-
тературного языка, которые способны дать высокий коэффициент 
полезного действия. Целью рассмотрения политического дискурса 
в лингвостилистическом аспекте является описание и анализ его 
лингвостилистических и жанровых признаков. 

Политическая речь как проявление политического дискурса 
– это публичное выступление, который является эффективным 
средством для получения признания и демонстрации лидерства. 
Тексты политических речей имеют четкую структуру, смысловую 
нагрузку и цель. Среди главных языковых особенностей политиче-
ского дискурса стоит отметить принципиальную неоднородность 
стилистических средств, использование специальной терминоло-
гии и эмоционально окрашенной лексики, сочетание стандартных 
и экспрессивных средств языка [11. С. 18].

Таким образом, в политическом дискурсе актуальным является 
изучение эмоционально-оценочного отношения коммуникантов 
друг к другу в виде эмоционального отклика, которое называется 
эмпатией и заключается в способности человека распознать эмо-
циональное состояние собеседника, в умении выслушать, проник-
нуться его/ее душевными переживаниями и выразить готовность 
оказать поддержку. В современном языкознании разработана тео-
рия емпатической коммуникации как особого вида речевого взаи-
модействия, выявлено фразеосемантические единицы реализации 
эмпатии личности, определены функции эмпатии в затруднённом 
общении. Эмпатия попадает в фокус когнитивных исследований 
художественного текста и рассматривается как одно из средств 
проявления эмоционального резонанса читателя.

Исследованию вербальных проявлений эмпатии в англоязыч-
ном дискурсе посвящены труды ряда учёных, в частности Ф. С. 
Бацевича, Л. В. Козяревич, А. А. Кузнецовой,  А. Е. Филимоновой, 
В. И. Шаховского, М. Г. Яцимирской и др. [2; 5; 6; 9; 12; 13]. Они 
либо дают общую характеристику этого явления безотносительно 
к сфере его существования, либо описывают особенности его упо-
требления в английском (немецком, русском, украинском) дискур-
се. Однако работ по этой теме, выполненных на материале, вер-
бально отражающем мир американской политики, фактически нет.

Актуальность темы обусловлена направленностью современ-
ной лингвистики на изучение особенностей речевого взаимодей-
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ствия сквозь призму эмоциональных состояний, прагматических 
намерений и коммуникативных потребностей говорящих. Нере-
шённость вопросов, связанных с исследованием прагматической 
значимости репертуара средств выражения эмпатизации, обусло-
вила необходимость осуществления анализа лексико-стилистиче-
ских средств выражения эмпатии в политическом дискурсе.

Термин “эмпатия” был заимствован из психологии, где он необ-
ходим для описания психических качеств личности и означает пони-
мание эмоционального состояния другого человека, непроизвольное 
ощущение подобных чувств, переживание за него [7. С. 179]. Наи-
более распространённое понимание эмпатии в психологии – рассма-
тривать ситуацию с точки зрения собеседника, понимать и прини-
мать его актуальное эмоциональное состояние [10. С. 41].

Лингвисты позаимствовали термин именно в таком психологи-
ческом смысле, но со временем стало очевидным, что психологи-
ческая и лингвистическая эмпатия имеют одинаковую природу, но 
разные проявления и категории. Термин “эмпатия” применяется в 
лингвистике для описания одного из способов передачи информа-
ции с точки зрения говорящего или того, кто воспринимает инфор-
мацию и предусматривает возможность варьирования способов 
упаковки такой информации [3. С. 4].

В. И. Шаховской стал одним из первых лингвистов, который, 
разрабатывая понятийно-терминологический аппарат эмотивной 
лингвистики, чётко разграничил лингвистическое понятие эмоци-
ональности, эмпатии и их психологических аналогов [12]. Уточ-
няя лингвистическое понимание эмпатии, А. А. Кузнецова вводит 
понятие вербальной эмпатии, которая, согласно ее представлени-
ям, является выражением понимания чувств другого; языковым 
влиянием с целью предоставления психологической поддержки 
собеседнику [6. С. 80].

Ф. С. Бацевич относит эмпатию к категориям макропрагматики 
[2. С. 155].  Автор выделяет понятие “степень эмпатии” (от нуля 
до наивысшего), “фон эмпатии” и “фокус эмпатии”, последний 
подразделяется на прагматический и семантический, которые не 
совпадают [2. С. 166]. Фокус эмпатии – это участник изображае-
мого в высказывании события, который находится в центре внима-
ния, интересов (т. е. эмпатии) автора (адресанта, говорящего). Фон 
эмпатии – это участник изображаемого в высказывании события, 



Lingua mobilis № 3 (49), 2014

114

который не находится в центре внимания, интересов автора (адре-
санта, говорящего), формируя фон, на котором проявляется фокус 
эмпатии. 

Понимание эмпатии как одной из составляющих информаци-
онной упаковки содержания сообщений с определенных мировоз-
зренческих позиций адресанта (его точки зрения) позволяет выде-
лить семантическую эмпатию. Последняя может быть нулевой или 
эмпатией к одному из участников коммуникативной ситуации. 
Однако адресант речевого акта, речевого жанра, дискурса может 
по-разному относиться к участнику коммуникативного события, 
который стал центром (фокусом) семантической эмпатии (ней-
трально, положительно или отрицательно). Это прагматическая 
эмпатия [2. С. 171].

Как отмечает Ф. С. Бацевич, существуют целые дискурсы и ре-
чевые жанры, которые изначально предусматривают эмпатию адре-
санта к конкретному участнику определенного события или факта. 
Можно сказать, что в подобных случаях структура дискурса или 
речевого жанра выстраивается эмпатией к какому-то из участников 
коммуникативного события, который находится в фокусе интерак-
ции [2. С. 173]. Эмпатию этого типа также используют и в речевых 
жанрах, обслуживающих дискурс бытового общения. Например, 
распространёнными являются эмпатические преимущества автора 
речевого жанра в обвинениях, оправданиях, утешениях, опровер-
жениях, признаниях в любви, просьбах и отказах.

Поскольку эмпатия – это всегда реакция на эмоциональное состо-
яние собеседника, существует прямая зависимость между характе-
ром эмоционального стимула и формой выражения эмпатии со сто-
роны говорящего. В ответ на положительные эмоции адресата, гово-
рящий выбирает языковые средства для сохранения позитивности и 
придаёт эмпатийному выражению такое прагматическое значение, 
как одобрение, восхищение и т. д. Реагируя на негативные эмоции 
адресата, говорящий использует эмпатийные высказывания, прагма-
тическая задача которых заключается в выведении собеседника из 
негативного состояния в плоскость позитивности. В таких случаях 
эмпатийные высказывания приобретают прагматическое значение 
подбадривания, утешения, помощи, заботы и т.д. [4. С. 123].

К вербальным средствам обозначения эмпатии относятся 
единицы различных языковых уровней. Опираясь на принципы 
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классификации эмоциональной лексики, был выделен корпус лек-
сических единиц современного английского языка, используемых 
в эмпатийных высказываниях, а именно: лексика с понятийным 
содержанием “эмпатия”, лексика с эмоционально-оценочным со-“эмпатия”, лексика с эмоционально-оценочным со-эмпатия”, лексика с эмоционально-оценочным со-”, лексика с эмоционально-оценочным со-, лексика с эмоционально-оценочным со-
держанием “эмпатия”, а также лексика с компонентом “интенсив-“эмпатия”, а также лексика с компонентом “интенсив-эмпатия”, а также лексика с компонентом “интенсив-”, а также лексика с компонентом “интенсив-, а также лексика с компонентом “интенсив-а также лексика с компонентом “интенсив-лексика с компонентом “интенсив-“интенсив-интенсив-
ность” действия эмпатии [4. С. 79]. 

1. Лексика с понятийным содержанием “эмпатия”: существи-“эмпатия”: существи-эмпатия”: существи-”: существи-: существи-существи-
тельные (empathy, sympathy, commiseration, condolence, consolation, 
compassion, concern, fellow-feeling, comfort, pity, regret, support, en�
couragement, reassurance, etc.); глаголы (to empathize, to sympathize, 
to regret, to bemoan, to grieve, to commiserate, to condole, to bewail, 
to deplore, to comfort, to support, to reassure, to encourage, to cheer, 
etc.); прилагательные (sorry, empathetic, sympathetic, compassion�
ate, etc.); наречия (sympathetically, empathetically, compassionately, 
encouragingly, soothingly, reassuringly, etc.); причастия (concerned, 
worried, etc.), в которых сема “эмпатия” подана эксплицитно. 

2. Лексика с эмоционально-оценочным содержанием “эмпа-Лексика с эмоционально-оценочным содержанием “эмпа- с эмоционально-оценочным содержанием “эмпа-с эмоционально-оценочным содержанием “эмпа- эмоционально-оценочным содержанием “эмпа-эмоционально-оценочным содержанием “эмпа--оценочным содержанием “эмпа-оценочным содержанием “эмпа- содержанием “эмпа-содержанием “эмпа- “эмпа-эмпа-мпа-
тия”: оценочные прилагательные (dear, poor, sweet, little, etc.); 
эмоционально-усилительные прилагательные (miserable, painful, 
poignant, terrible, tremendous, unbearable, unfortunate, unhappy, 
unimaginable, unpleasant etc.), которые в конкретной ситуации пе-которые в конкретной ситуации пе- в конкретной ситуации пе-ой ситуации пе- ситуации пе-ии пе- пе-
редают эмпатию через реализацию категории оценки; кроме того, 
к этой лексике относятся глаголы, выражающие положительные 
чувства и эмоции по отношению к адресату (love, like, admire, 
adore, appreciate, etc).

3. Лексика с компонентом “интенсивность” действия эмпатии: 
наречия-интенсификаторы (absolutely, awfully, bitterly, boundlessly, 
completely, cordially, deeply, enormously, entirely, extremely, heartily, 
inexpressibly, etc.); частицы (so, still, too, just, really, etc.); возгла-возгла-
сы (My!, Thank God (goodness)!, Praise the God!, Lord, no!, God in 
Heaven!, goodness me!, �ear, dear!, �ear me! еtc.), в которых сема 
“эмпатия” представлена имплицитно [4. С. 81-84].

Эмпатийные высказывания всегда положительно маркированы 
– их иллокутивная сила направлена на поддержку собеседника или 
улучшение его самочувствия с целью установления такого эмоци-
онального контакта, который позволил бы избежать затруднённо-
го общения. Широкий диапазон выявления эмпатии объясняется 
тем, что она включает в себя несколько видов (когнитивная, аф-
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фективная, предикативная, эстетическая) и несколько типов – со-
переживание и сорадость, которые являются противоположными 
полюсами эмоциональной реакции [6. С. 80].

Таким образом, в современных гуманитарных исследованиях сло-
жился интегративный подход, согласно которому эмпатию рассматри-
вают как комплексный феномен, связанный с эмоциональной чуткос-
тью человека, его способностью идентифицировать эмоциональное 
состояние собеседника на основе своего эмоционального и со-
циального опыта и умениея принять его позицию. В этом смысле 
эмпатии присущи несколько параметров, к которым можно отнести: 
эмоциональный (реагирование на эмоциональное состояние друго-
го человека), когнитивный (познание его личностных смыслов), 
социальный (формирование и поддержание межличностных отно-
шений в процессе социального взаимодействия), коммуникативный 
(предоставление адекватного эмпатического отклика на пережива-
ние собеседника за счет вербальных и невербальных средств ком-
муникации ) и прагматический (осуществление целенаправленного 
воздействия на эмоции и поступки других).

Речевая объективация эмпатии в англоязычном политическом 
дискурсе происходит за счет эмпатийных высказываний, форма и 
содержание которых свидетельствуют об уровне эмоциональной 
компетенции говорящего. Так как эмпатийные высказывания отно-
сятся к эмотивным единицам языка, их номинативные признаки 
связаны с реализацией категорий экспрессивности и интенсивности.

Эмпатия принадлежат к глобальной дискурсивной стратегии, 
которая направлена на гармонизацию эмоционального состояния 
адресата, межличностных отношений говорящих и коммуника-
тивного процесса в целом. Емпатизация политического дискурса 
реализуется с помощью локальных стратегий, которые состоят 
из определенных тактик. К локальным дискурсивным проявле-
ниям эмпатии относятся стратегии солидаризации с адресатом, 
моральной поддержки, сохранения положительного фокуса ин-
формации, изменения фокуса информации с отрицательного на 
положительный, интерпретации негативной ситуации, самопре-
зентации говорящего [4. С. 147–152].

Стратегия солидаризации с адресатом заключается в максималь-
ном привлечении говорящего к сфере переживаний собеседника. 
Например, президент Барак Обама ассоциирует себя с аудиторией, 
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ставит себя на место слушателей, используя ряд риторических во-
просов, которые якобы задает себе аудитория. Обама показывает 
идею общности, говоря слушателям, что он знает все их проблемы 
и тревоги и сопереживает вместе с ними, тем самым демонстрируя, 
что он знает, как решить все проблемные вопросы: “�nd you’re won-�nd you’re won- you’re won-you’re won-’re won-re won- won-won�
dering, how’s it going to affect me? How’s going to affect my job? How’s 
it going to affect my house? How’s it going to affect my retirement sav�
ings or my ability to send my children to college?” [16].

Для более сильного эффекта речи оратор использует града-
цию, где перечень объектов действия идет по мере удалённости от 
субъекта: “me? my job? my house? my retirement savings? my ability 
to send my children to college?”.

В приведённом фрагменте Барак Обама пытается глубоко про-
никнуться ситуацией, в которой оказались другие люди, проявить 
солидарность посредством тактики заинтересованности их про-
блемами и тактики сравнения с самим собой. 

Стратегия моральной поддержки заключается в попытке улуч-
шить эмоциональное состояние собеседника, оказать помощь в 
случае его психологического дискомфорта: “You’ve been through 
the roughest weeks anybody could imagine. My heart goes out to you. 
�nd I admire your luck and perseverance” [15].

Использование метафоры “My heart goes out to you” показывает, 
что сенатор Джон Керри со всей искренностью поддерживает 
людей, пострадавших во время террористического акта 11 сен-
тября. Метафора выражает глубину чувств сенатора, что в свою 
очередь реализует одну из главных целей емпатизации полити-
ческого дискурса – поддержку собеседника с целью установления 
такого эмоционального контакта, который позволил бы избежать 
затруднённого общения. 

Стратегия моральной поддержки также обеспечивается такти-
ками обещания помощи, дружеского совета, заверения в благопо-
лучном состоянии дел и тактикой побуждения к конкретным дей-
ствиям. 

Стратегия сохранения положительного фокуса информации за- сохранения положительного фокуса информации за-сохранения положительного фокуса информации за- положительного фокуса информации за-положительного фокуса информации за- фокуса информации за-фокуса информации за- информации за-информации за- за-за-
ключается в поддержании положительного настроения адресата: 
“We may not get there in one year or even one term, but �merica – I 
have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. 
I promise you – we as a people will get there” [14].
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С помощью метонимии “America”, под которой президент Оба-
ма понимает весь американский народ, осуществляется стратегия 
солидаризации с собеседником. Использование метафоры “we will 
get there”, говоря о стабильном экономическом положении в стра-
не, предоставляет слушателям чувство уверенности в будущем, 
концентрирует внимание слушателей на сохранении положитель-
ных эмоций и чувств. Стратегия сохранения положительного фо-
куса информации воплощается в тактиках похвалы, подбадрива-
ния и комплимента. 

Стратегия изменения фокуса информации с отрицательного на 
положительный заключается в том, что внимание не акцентирует-
ся на проблемах, а переключается на другую тему за счет тактики 
отвлечения внимания адресата от его проблем и тактики изменения 
действий. В рамках политического дискурса эта стратегия может 
выражаться в применении эвфемизмов, к которым прибегает по-
литик, чтобы сфокусироваться на позитивном аспекте своей речи 
и тем самым осуществить положительное влияние на слушателя.

К примеру, текст инаугурационной речи Барака Обамы содер-
жит слова: “The state of the economy calls for action” [17]. С помо-
щью эвфемизма “calls for action” президент отвлекает внимание 
от проблемы низкого уровня экономики в стране и переключается 
на необходимость принятия мер по её улучшению. 

Стратегия интерпретации негативной ситуации заключается в 
том, что критическая ситуация, в которой оказался человек, пере-
фразируется говорящим положительно: “We are willing to look out 
for one another and help people who are vulnerable and help people 
who are down on their luck” [14].

Использование эвфемизма “people who are down on their luck”  
позволяет скрыть истинную сущность явления путем создания по-
ложительной коннотации с помощью существительного “luck”. 
Таким образом, стратегия воплощается с помощью тактики разви-
тия позитивной интерпретации.

Стратегия самопрезентации говорящего – целенаправленная по-
дача говорящим себя как заботливого, сострадательного человека, 
который способен поддержать своего собеседника: “I would not be 
running for President if I didn’t believe with all my heart that this is what 
the vast majority of Americans want for this country. This union may 
never be perfect, but generation after generation has shown that it can 
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always be perfected. �nd today, whenever I find myself feeling doubtful 
or cynical about this possibility, what gives me the most hope is the next 
generation – the young people, whose attitudes and beliefs and openness 
to change have already made history in this election” [17].

В этом примере адресант пытается подать себя как эмоциональ-
но чуткого человека. В каждом высказывании он выражает свое 
соучастие за счет использования местоимений I и my. Эта страте-
гия реализуется с помощью тактик персонализации и привлечения 
внимания к своей особе.

Реализация стратегий определённого типа непосредственно 
связана с эмоциональным состоянием адресата. Так , в ответ на 
положительное состояние адресата, политик применяет стратегии 
сохранения положительного фокуса информации. Если адресат 
находится в негативном эмоциональном состоянии, адресант при-
меняет стратегии моральной поддержки, интерпретации негатив-
ной ситуации, изменения фокуса информации с отрицательного на 
положительный. Стратегии солидаризации с адресатом и самопре-
зентации говорящего могут применяться в обоих случаях.

Таким образом, проведённое исследование показало, что выше-
указанные локальные стратегии взаимодействуют в политическом 
дискурсивном континууме, располагаясь в нем контактно или дис-
тантно. Количество использованных стратегий и их конфигурация 
влияют на процесс емпатизации политического дискурса, направ-
ляя его в сторону гармоничного незатруднённого общения.
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ЯЗЫК СМИ

К ВОПРОСУ О РОЛИ СМИ 
В ФОРМИРОВАНИИ МЕДИА-КАРТИНЫ МИРА

Е. Н. Комаров

В статье анализируются особенности формирования медиа-
картины мира, а также механизмы влияния медийной реальности 
на формирование индивидуальной картины мира потребителя ме�
диапродуктов.

Ключевые слова: информационная картина мира, средства 
массовой информации, информационное пространство, медиаре-
альность, медийная среда.

Конец XX начало XXI века характеризуется кардинальными из-XX начало XXI века характеризуется кардинальными из- начало XXI века характеризуется кардинальными из-XXI века характеризуется кардинальными из- века характеризуется кардинальными из-
менениями в бытии человечества, невиданными ранее темпами и 
масштабами социальной динамики, которые коснулись всех сфер 
жизнедеятельности человека. Происходят глобальные трансфор-
мации, которые вызвали к жизни новые типы общества и новые 
реалии.

На базе новых информационных технологий в XXI  веке стре-XXI  веке стре-  веке стре-
мительно развиваются как традиционные СМИ – печать, радио, 
телевидение, так и новейшие, связанные с появлением и распро-
странением сети интернет, что привело к созданию единого ин-
формационного пространства, особой виртуальной среды, образо-
ванной совокупностью информационных потоков. 

Современная эпоха характеризуется стремительно возрастаю-
щим влиянием средств массовой информации на социально-по-
литические изменения, происходящие в мире. Они моделируют 
события и явления окружающего мира. Деятельность такого рода 
связана с активным преобразованием реальности и конструирова-
нием новой реальности – медийной.

Медиа-картина мира формируется различными средствами 
массовой информации, которые представляют ее варианты: теле-
картину мира, радиокартину мира, картину мира, репрезентируе-
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мую прессой, а в связи с развитием интернета заложены основы 
виртуальной картины мира. Таким образом, медиа-картина мира 
существует в своих вариантах, а через них представлена в кон-
кретных реализациях – медиа-текстах.

Медиа-картина мира отражает процессы постоянного измене-
ния политической, экономической, социальной и культурной ре-
альности, становящейся все более комплексной, информационно 
насыщенной и сложной для восприятия и описания [11]. По мне-
нию В. Г. Буданова, темпы потребления информации посредством 
интернета сталкивают человека с информационным хаосом и либо 
повергают его в прострацию, либо учат новым методам работы с 
информацией [3].

В последние десятилетия именно воздействующая функция 
наиболее последовательно и полно реализуется в медиадискурсе. 
Если понимать дискурс как «связный текст, взятый в совокупно-
сти с экстралингвистическими (прагматическими, социокультур-
ными, психологическими и др.) факторами; текст, взятый в собы-
тийном аспекте», то медиадискурс – это текст, который участвует 
в реальных условиях коммуникации; учитывает социальные, пси-
хологические, культурные факторы; адресован конкретной ауди-
тории [2]. 

Стратегия современных СМИ реализуется таким образом, что-
бы удовлетворить разнообразные интересы реципиента, сделать 
медиасообщения неотъемлемой частью его повседневной жизни 
с учетом ритма жизни среднестатистического потребителя ин-
формации. Медиатексты оказывают, по мнению многих ученых, 
огромное влияние на формирование в обществе системы взглядов 
на мир, представленной определенной совокупностью ценностей.

Многоканальность передачи информации формирует опреде-
ленный набор механизмов, способов организации материала, ко-
торые производители медиасообщений используют при их кон-
струировании. 

Благодаря технико-технологическим свойствам СМИ в поли-
тике используются для реализации стратегий, направленных на 
изменение поведения индивидов, достижение определенной по-
литической цели. 

В результате аудитории предлагается не реальная картина 
мира, а некий конструкт. Сконструированная медиареальность 
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представляет собой упрощенную интерпретацию случившегося с 
определенной долей аппроксимативности и условности, соответ-
ствующую, в целом, объективной реальности. 

Медиареальность это комплекс образов действительности, кон-
стантно производимый и транслируемый СМИ в адрес совокуп-
ности реципиентов в форме медиасообщений. Это производимая 
и транслируемая СМИ картина мира, состоящая из сообщений 
самой разнообразной тематики о событиях, являющихся элемен-
тами ежедневной социальной практики социума, его социальной 
реальности. Транслируемая СМИ картина мира есть не имеющее 
физических границ концептуально бесконечное сообщение, сво-
еобразный метадискурс, порождаемый объективной социальной 
реальностью и адресованный субъектам этой реальности [6]. 

Являясь продуктом социальной реальности, медиареальность 
стремится, вместе с тем, подменить ее собою. Массированный ме-
диапрессинг, которому перманентно подвержены индивиды, ведет 
к постепенному замещению непосредственного живого общения 
потреблением транслируемого образа действительности. Таким 
образом, происходит перемещение потребителя медиасообщений 
из социальной реальности, т. е. из практики общения с реальными 
контактантами, в медиареальность.

Справедливо мнение Т. Г. Добросклонской, что «механизм функ-
ционирования СМИ предполагает не только и даже не столько отра-
жение окружающей действительности, сколько, и это гораздо более 
важно, ее интерпретацию, комментарий, оценку, способствующую 
созданию определенного идеологического фона» [4].

Если раньше СМИ служили для личности лишь одним из ин-
формационных источников, наряду с другими, то в цифровую 
эпоху медийное пространство, создаваемое СМИ, превращается в 
тотальность, поглощающую всю его культурно-информационную 
среду, и формирует представления, приоритеты, формат бытового 
и потребительского поведения. Противопоставить медиареально-
сти можно только выход из нее, который в условиях среды мега-
полиса невозможен [9].

Если в социальной реальности индивид более или менее отчет-
ливо представляет себе что есть «правда», а что «вымысел», то ме-
дийная реальность ежеминутно транслирует в адрес индивида не-
вообразимый по своему составу сплав полуправды-полувымысла. 
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В результате картина мира индивида становится принципиально 
динамичной, меняющейся от ситуации к ситуации, от медиасооб-
щения к медиасообщению [6].

СМИ в силу своей специфики не способны абсолютно полно 
и объективно воспроизвести существующую действительность, а 
изображаемая ими реальность отличается от эмпирической реаль-
ности. Событие, произошедшее в реальности, отражается сред-
ствами массовой информации, становясь медиасобытием, которое 
лишь отчасти следует за реальностью, но во многом является про-
извольным субъективным видением. «Картина мира, формируе-
мая средствами массовой информации, далеко не адекватна объ-
ективной реальности. Она формируется субъектами информаци-
онной деятельности» [8]. Информация преломляется сквозь при-
зму редакционной политики, специфики канала коммуникации и 
личности журналиста. 

Справедливо мнение Т. Г. Добросклонской, что «механизм функ-
ционирования СМИ предполагает не только и даже не столько отра-
жение окружающей действительности, сколько, и это гораздо более 
важно, ее интерпретацию, комментарий, оценку, способствующую 
созданию определенного идеологического фона» [4].

Иногда эти различия создаются преднамеренно, а реальное со-
бытие никак не может совпадать с медиасобытием. Речь идет о 
«преднамеренном отклонении информационных потоков от ре-
альной действительности» [10].

Манипуляция базируется на фрагментировании информацион-
ного потока, многоканальности и скорости доставки информации. 
События подаются разнородным потоком, исключающим возмож-
ность полного понимания и восприятия картины мира в целом, с 
ее упрощениями и искажениями. 

Быстрота и многоканальность (телевидение, интернет, пресса) 
доставки медиасообщений формируют сопричастность реципиен-
та к происходящему, его сопереживание и, в конечном итоге, вы-
зывают доверие к подаваемой информации, а на деле – манипуля-
тивной интерпретации события [12]. 

А. П. Короченский подчеркивает, что «проблемы намеренно-
го или случайного искажения знания об окружающем мире суще-
ствуют всегда, пока происходит передача информации в обществе. 
<…> Искажение нарастает на этапе потребления информации под 
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влиянием коммуникационных условий ее приема и индивидуаль-
ных особенностей восприятия, свойственных получателям медий-
ных посланий» [7]. 

СМИ ориентируются сегодня на распространение, прежде всего, 
новостных потоков, фокусирующих внимание массовой аудитории 
на фотографическом упрощенном отражении действительности.

Политические и идеологические взгляды и убеждения у значи-
тельной части потребителей информации основываются в основном 
на медиасообщениях. Медиаобраз события, его участников, стра-
ны, региона и т.д. фактически синтезом, в котором сосредоточено 
множество аспектов: этнический, исторический, культурный, идео-
логический, политический, экономический и др. Информационное 
сообщение из региона, о котором среднестатистический реципиент 
имеет самое смутное представление (государство Грузия vs. аме-vs. аме-. аме-
риканский штат Джорджия во время событий августа 2008 года), 
должен в кратчайшие сроки представить географический, истори-
ческий, культурный, религиозный и этнический профиль региона, а 
также расставить «необходимые» манипулятивные акценты.

СМИ сегодня не просто интерпретируют текущую действи-
тельность, факты и явления культуры, политики, экономики, но и 
конструируют их ценностную характеристику в сознании реципи-
ента. «Деятельность средств массовой информации как отмечает 
И. В. Ерофеева, аксиологична, она направлена на распространение 
системы взглядов на мир, структурированных согласно опреде-
ленной совокупности ценностей» [5].

Формировавшиеся ранее исключительно внутри самой соци-
альной реальности, к которой они и относятся, индивидуальная 
картина мира, ценности и поведенческие императивы, в таких ус-
ловиях, по существу, вынесены за ее рамки, поскольку их форми-
рованием в значительной степени руководит медийная реальность. 

События последних десятилетий показывают, что медиатексты 
обладают огромными возможностями воздействия на умы и чув-
ства массовой аудитории. С одной стороны, они могут просвещать 
людей, содействовать их стремлению к свободе и социальной 
справедливости, а, с другой, способны дезинформировать, разжи-
гать вражду, этнические и другие конфликты, сеять недоверие и 
страх. Они стали одновременно «механизмом реализации полити-
ческих практик и самостоятельным политическим актором» [1].
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Именно она во многом диктует правила жизни в социальной ре-
альности, манипулируя реалиями повседневной жизни, вкусами, 
привычками, эстетическими и политическими пристрастиями и 
т. п. Медиареальность постепенно замещает эмпирическую соци-
альную реальность, создавая медийную среду обитания индивида, 
своеобразную квазиреальность.

Таким образом, в направляемых индивиду средствами массо-
вой информации относительно реалистичных образах действи-
тельности, создающих медийную квазиреальность, существует 
свой параллельный комплекс ценностей, которые способны, в 
конечном итоге, влиять на комплекс ценностных представлений 
индивида, сформировавшийся в условиях реальной эмпирической 
социальной практики.
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АСИММЕТРИЧНАЯ АМБИВАЛЕНТНОСТЬ 
В ОЦЕНКЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА 
«БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВА» 

(на материле современной британской прессы)

И. А. Мурзинова

В статье рассматриваются аксиологические признаки  линг�
вокультурного типажа «британская королева» как концепта ти�
пизируемой личности и феномена британской лингвокультуры, 
а также уточняется один из них - асимметричная амбивалент�
ность в оценке коммуникативного поведения исследуемого типа�
жа по моральным критериям. 

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвоконцептоло-
гия, социолингвистика, лингвокультурный типаж, британская ко-
ролева.

В настоящей статье представлены некоторые результаты ана-
лиза перцептивных аксиологических характеристик лингвокуль-
турного типажа «британская королева», актуализованных в тек-
стах британской прессы. 

Ценностная сторона концепта типизируемой личности, каковым 
является типаж [1], может быть изучена в результате лингвокульту-
рологического анализа различных видов дискурса, в которых дан-
ный концепт вербализуется в форме разнообразных лексических 
единиц и языковых средств. Как отмечает известный американский 
лингвист Э. Сепир,  взаимосвязь языка и культуры проявляется че-
рез элементы содержания языка, при этом именно лексика явля-
ется наиболее чувствительным показателем ценностного отбора, 
осуществляемого обществом, т. е. культуры народа. [5].  

Одним из  видов дискурса, в котором элементы содержания 
языка проявляются наиболее рельефно с точки зрения их ценност-
ной значимости, является газетный дискурс. Многие исследовате-
ли отмечают, что именно для «газетного языка» оценочность язы-
ковых средств выступает в качестве его основной характеристики 
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[6], [2]. Таким образом, можно предположить, что ценностные ха-
рактеристики изучаемого нами концепта типизируемой личности 
британской королевы представлены в газетном дискурсе в наибо-
лее концентрированном виде. Следовательно, анализ текстовых 
фрагментов газетного дискурса, в которых вербализуется типаж 
«британская королева», позволит нам с высокой степенью эффек-
тивности выявить культурно значимые смыслы, присутствующие 
в содержании исследуемого типажа.  

Проведенный нами ранее контекстуальный анализ текстовых 
фрагментов обыденного и художественного дискурсов, в которых 
были зафиксированы ценностные характеристики типажа «бри-
танская королева» показал, что фиксированный (термин наш – 
И.М., см. [3]) лингвокультурный типаж «британская королева», 
характеристики которого в языковом сознании британцев в насто-
ящее время совпадают с характеристиками королевы Елизаветы 
Второй, оценивается носителями британской лингвокультуры по 
утилитарным и моральным критериям [3]. 

Рассмотрим полученные нами ранее результаты исследования 
отношения британцев к изучаемому типажу в обыденном и худо-
жественном дискурсах и сравним их с результатами анализа цен-
ностных характеристик типажа «британская королева» в газетном 
дискурсе.

Оценка деятельности королевы по утилитарным критериям 
очень высока в обыденном дискурсе – практически 100% опро-
шенных информантов положительно оценили деятельность ко-
ролевы как главы государства.  При этом главную ценность для 
британцев представляет эффективность выполнения королевой 
представительской функции на международной арене [3].

Анализ текстовых фрагментов газетного дискурса показывает, 
что оценка исследуемого типажа прессой сходна с его оценкой в 
обыденном сознании. В качестве примера рассмотрим фрагмент из 
передовой статьи газеты «Гардиан» от 1 июня 2012 г., опублико-
ванной под названием “The Queen’s jubilee: diamond is not forever”: 

The jubilee is an opportunity to have a party amid hard times, but 
it should also be an opportunity to debate the institution more thought�
fully – because it defines this country and it will have to change after 
Elizabeth II’s reign is over. Yet it would be churlish not to acknowledge 
that the principal public feeling this weekend is respect for a woman 
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who has done her strange, anachronistic and undemocratic job with 
tact and judgment for far longer than most of the rest of us could ever 
contemplate doing ours. 

Как видно из примера, по утилитарным критериям деятель-
ность королевы воспринимается как «работа», хотя работа эта и не 
совсем обычная (“strange”), потерявшая актуальность в современ-strange”), потерявшая актуальность в современ-”), потерявшая актуальность в современ-
ном британском обществе (“anachronistic”) и, по мнению журнали-anachronistic”) и, по мнению журнали-”) и, по мнению журнали-
ста, не соответствующая принципам демократии (“undemocratic”). 
О  профессионализме королевы в этой сфере можно судить по 
употребленной говорящим оценочной обстоятельственной лекси-
ческой конструкции, “with tact and judgement”, характеризующей 
качество выполнения королевой своей «работы». 

Следует отметить, что в данном примере, как и в ряде получен-
ных нами ранее ответов информантов [3], наряду с положительной 
оценкой деятельности королевы как монарха, содержатся высказы-
вания, в которых проявляется негативное отношение к институту 
монархии в целом. Подобные высказывания, не связанные с оцен-
кой коммуникативного поведения королевы и не имеющие отно-
шения непосредственно к рассматриваемому типажу, при анализе 
ценностных характеристик данного типажа нами не учитывались. 

Таким образом, несмотря на отмечаемые носителями британ-
ской лингвокультуры недостатки самого института монархии, де-
ятельность королевы в рамках этого института оценивается ими 
исключительно положительно в текстах газетного дискурса. 

Единственный пример, который, на первый взгляд, мог бы яв-
ляться примером отрицательной оценки утилитарного поведения 
королевы, обнаруженный нами в текстах британской прессы, при 
более тщательном рассмотрении оказался примером оценки ком-
муникативного поведения королевы по моральным критериям.  
Приведем этот фрагмент из интервью британского журналиста  
Оливера Лафлэнда с представительницей республиканской пар-
тии Джоан Смитт  (газета «Гардиан» от 25 мая 2012 г), в котором 
Джоан говорит следующее: 

My own observations of the Queen are that she isn’t actually good 
at her job. I’ve seen her at Buckingham Palace garden parties – I was 
introduced to her once at a Christmas party. I said «hello» and smiled 
at her, and she looked absolutely aghast. She stared at me for a moment 
and then cut me dead and moved on, because I didn’t curtsey and didn’t 
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speak until I was spoken to. I think she should have had the manners to 
say, «Very nice to meet you» or something.

В данном текстовом фрагменте оценка поведения британской 
королевы по утилитарным критериям, казалось бы, выражена ре-
спубликанкой Джоан Смит прямо (isn’t actually good at her job – 
положительно маркированная лексема good в составе отрицатель-
ного предикатива употреблена ею для выражения негативного от-
ношения к качеству выполнения королевой ее «профессиональной 
деятельности»).  Далее автором высказывания для подтверждения 
заявленной оценки приводится описание коммуникативной си-
туации, в которой Джоан дает субъективную оценку личного от-
ношения королевы к ней (stared at me, cut me dead – иллокуция 
данных оценочных лексем  содержит негативный компонент). 
Однако отсутствие «манер», проявляющееся в небрежном отно-
шении королевы к автору высказывания, является, скорее, осо-
бенностью  личности королевы и никак не связано с практически 
полезной деятельностью британской королевы как главы госу-
дарства. Объяснить подобное замещение критериев оценки в со-
знании представительницы британской лингвокультуры можно с 
помощью культурной схемы, лежащей в основе рассматриваемо-
го коммуникативного события. Как показало ранее проведенное 
нами исследование, ожидания, связываемые британцами с идеаль-
ным ролевым поведением королевы, включают теплое, почти род-
ственное, отношение королевы к своим подданным, т.е. к предста-
вителям собственной культуры [3]. Подобные ожидания подметил 
(в ироничной форме) британский журналист Майкл Байватер, оха-
рактеризовав их  следующим образом: “The American dream is that 
any citizen can rise to the highest office in the land. The British dream 
is that the Queen drops in for tea” (см. «Индепендент» от 18 октября 
1997 г., статья “Book review: Not one of us, darling...”). Нарушение 
современным прототипом фиксированного типажа «британская 
королева», королевой Елизаветой Второй, определенной культур-
ной схемы, ролевых ожиданий, присущих британскому социуму и 
затрагивающих его глубинные национальные ценности, находит 
вербальное выражение в высказывании Джоан Смит, имплицитно 
содержащем обиду на холодное, бездушное отношение, т. е. оцен-
ка коммуникативному поведению королевы фактически даётся в 
данном примере не по утилитарным, а по моральным критериям.
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Таким образом, если отрицательная оценка коммуникативно-
го поведения королевы по утилитарным критериям практически 
отсутствует в газетных текстах, то негативное отношение к ко-
ролеве как к личности иногда проявляется в этом виде дискурса. 
Аналогичная картина наблюдалась и при анализе текстов обыден-
ного и художественного дискурсов [3]. 

Журналисты едины в оценке коммуникативного поведения ко-
ролевы Елизаветы Второй в период, последовавший за гибелью 
принцессы Дианы, оказавшего существенное негативное воздей-
ствие на восприятие  социумом поведения королевы в рамках сво-
ей роли. Например, в статье Джонатана Фридланда под названи-
ем “Elizabeth the Last”, опубликованной в газете «Гардиан» от 21 
апреля 2006, находим следующий фрагмент:

There is only one substantial blot on the copybook: her failure to 
read the public mood after the death of �iana, Princess of Wales in 
1997. Her belated response, the televised address to the nation once 
she had finally broken off her summer holiday in Balmoral, had the 
visual grammar of a hostage video - as if she was compelled to read the 
words in front of her in order to save her skin. Which, in a way, she was.

Автор данного текстового фрагмента использует для оценки 
поведения королевы одну из вариаций идиомы to blot one’s copy-to blot one’s copy- blot one’s copy-blot one’s copy- one’s copy-one’s copy-’s copy-s copy- copy-copy-
book, означающую «запятнать свою репутацию». В онлайн-слова-, означающую «запятнать свою репутацию». В онлайн-слова-
ре английского языка издательства Лонгман (http://www.ldoceon-http://www.ldoceon-://www.ldoceon-www.ldoceon-.ldoceon-ldoceon-
line.com) данная идиома приводится с пометой informal и опреде-
ляется следующим образом: “ to spoil one’s reputation by making a 
mistake, offending against social customs, etc”. В словаре Free English 
Dictionary содержится сходное определение данной идиомы (при 
этом указывается, что она используется в британском варианте ан-
глийского языка): 

2. blot your copybook | British English informal to do something 
that spoils the idea that people have of you.

Однозначно негативную оценку заключают в себе и обороты 
“the visual grammar of a hostage video”, “in order to save her skin” 
характеризующие, по мнению автора статьи, поведение королевы 
во время телевизионного обращения к нации после трагической 
гибели принцессы Дианы – под давлением общественного мнения 
королева,  не желая того,  вынуждена была выразить соболезнова-
ние согражданам по поводу смерти Дианы.
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Анализ текстов газетного дискурса за период с 2006 по 2012 
г. показывает, что по прошествии более десяти лет с момента, 
когда королева «запятнала свою репутацию» запоздалой и не-
эмоциональной реакцией на гибель Дианы, отношение к данной 
ситуации в британском социуме до сих пор осталось неизменно 
отрицательным. Столь длительное сохранение негативной оценки 
поведения Елизаветы Второй в данной ситуации, видимо, связано 
с существующей в британском социуме на уровне архетипа куль-
турной схемой – с представлением о милосердии как о значимой и 
ожидаемой характеристике роли монарха [3]. 

Однако следует признать, что теплое, добросердечное от-
ношение к подданным является, хотя и желаемым, но вовсе не 
обязательным моральным прескриптивом поведения королевы. 
Рассмотрим другой пример из статьи Мэри Кенни “We  don’t re- другой пример из статьи Мэри Кенни “We  don’t re-другой пример из статьи Мэри Кенни “We  don’t re- пример из статьи Мэри Кенни “We  don’t re-пример из статьи Мэри Кенни “We  don’t re- из статьи Мэри Кенни “We  don’t re-из статьи Мэри Кенни “We  don’t re- статьи Мэри Кенни “We  don’t re-статьи Мэри Кенни “We  don’t re- Мэри Кенни “We  don’t re-Мэри Кенни “We  don’t re- Кенни “We  don’t re-Кенни “We  don’t re- “We  don’t re-We  don’t re-  don’t re-don’t re-’t re-t re- re-re-
alise how lucky we are to have Her Majesty” (см. «Телеграф» от 18 
ноября 2001 года):

She is not by temperament a kissy-huggy-I-feel-your-pain type, but 
you can see that beneath a somewhat correct demeanour there is a truly 
good woman, of great public dedication.

Мы видим, что, в отличие от предыдущего примера, наличие 
«душевности» в поведении типажа (“a kissy-huggy-I-feel-your-
pain type”) не рассматривается в данном текстовом фрагменте как 
обязательный моральный прескриптив для исследуемого типажа,  
напротив, с целью предвосхищения отрицательной оценки или 
ее смягчения используется словосочетание “a somewhat correct 
demeanour”, т.е. сдержанность в проявлении эмоций объясняется 
особенностями самой роли, исполняемой  королевой и является 
допустимой, и даже, в определенной мере,  «правильной» для ис-
следуемого типажа. 

При сопоставлении двух последних примеров мы видим, что 
одни и те же признаки коммуникативного поведения рассматри-
ваемого типажа нередко получают амбивалентную оценку в газет-
ных текстах. Из проанализированных нами текстовых фрагментов 
газетного дискурса 84 % содержали положительную оценку ком-
муникативного поведения исследуемого типажа по моральным 
критериям. Следовательно, асимметричная амбивалентность 
(термин наш – И.М., см.[1]) в оценке коммуникативного пове-
дения типажа «британская королева» по моральным критериям, 
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обнаруженная нами ранее в обыденном и художественном видах 
дискурса [3], проявляется и в газетном дискурсе. 

Отметим, что нередко асимметричная амбивалентность в оцен-
ке типажа «британская королева» обнаруживается не только в раз-
ных фрагментах статей британской прессы, но и в рамках одних 
и тех же текстовых фрагментов. Поясним сказанное на примере. 
В своей статье “The Queen’s lesson – it’s how you behave, not how 
you feel, that matters”, опубликованной в газете «Индепендент» от 
27 апреля 2012 г», британская журналистка Кристина Паттерсон 
пишет:

 I hope she [the Queen – И.М.]  has a lovely time at her �iamond 
Jubilee, too. I hope that what she feels if she does isn’t the loyalty of 
«subjects» to an institution, but the respect of people who can recognize 
dignity, and modesty, and self-discipline, and grace. 

Апелляция к исследуемому концепту типизируемой личности 
осуществляется в рассматриваемом примере с помощью поло-
жительно маркированных лексем dignity,  modesty, self�discipline 
и grace. Достоинство, скромность, дисциплинированность и из-
ящество в манере поведения, которыми, по мнению адресанта вы-
сказывания, обладает королева, являются достойными уважения 
характеристиками. Однако некоторый, хотя и несущественный, 
негативный оттенок высказыванию придает оборот “what she feels 
if she does … ”, иллокутивный компонент в содержании лексем 
которого указывает на возможность отсутствия у королевы каких-
либо чувств по отношению к ее подданным, что не одобряется 
представителями британской лингвокультуры (см. [3]). Иными 
словами, в данном фрагменте газетного дискурса содержится ам-
бивалентная оценка королевы с преобладанием положительного 
оценочного знака, т.е. мы вновь имеем дело с асимметричной ам-
бивалентностью, но в данном случае асимметричная амбивалент-
ность наблюдается в рамках одного, относительно самостоятель-
ного и законченного по смыслу, текстового фрагмента.

Итак, мы пришли к следующим основным выводам:
1. В газетном дискурсе типаж «британская королева» оцени-

вается носителями британской лингвокультуры по моральным и 
утилитарным критериям. 

2. Аксиологические характеристики типажа «британская коро-
лева» в газетном дискурсе в целом совпадают с аналогичными ха-
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рактеристиками данного типажа в художественном и обыденном 
дискурсах. 

3. Типаж «британская королева» получает исключительно по-
ложительную оценку по утилитарным критериям в британском 
газетном дискурсе.

4. Оценка типажа «британская королева» по моральным кри-
териям в текстах британской прессы характеризуется асимметрич-
ной амбивалентностью.

5. Асимметричная амбивалентность в оценке типажа «британ-
ская королева» по моральным критериям проявляется как в целом, 
при количественном подсчете соотношения положительных и от-
рицательных характеристик типажа, выраженных в текстах бри-
танской прессы, так и в содержании отдельных текстовых фраг-
ментов британского газетного дискурса.
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ЛИНГВИСТИКА И ПЕРЕВОД

TEACHERS’ BELIEFS ABOUT READING 
AND USE OF READING STRATEGIES

Vasilika Rraku
(Albania) 

The aim of this article is to place the focus on teachers’ beliefs about 
reading and reading strategies to the purpose of emphasizing the im�
portance of reading strategies in the reading process. The method of 
study is analytic analysis of teachers’ beliefs obtained through ques�
tionnaires delivered to 18 English language teachers of elementary, 
secondary and high level education in the region of Saranda in �lbania. 
The results of the study pointed to a great concordance between teach�
ers’ beliefs with reference to reading and the use of reading strategies 
by students during the reading process. This shows the great impor�
tance reading strategies have for the efficacy of reading and acquisition 
or improvement of reading skills. �s a conclusion the study is important 
not only for pointing out the great similarity between teachers’ view 
regarding reading strategies, but also because it draws attention to the 
importance of using reading strategies while reading, thus emphasiz�
ing the necessity of raising teachers’ awareness to the promotion and 
explanation of reading strategies during the teaching process. 

Keywords: beliefs, teachers, reading, application, strategies.

People use the word “belief” in different ways. Some view beliefs as 
attitudes because beliefs influence not only the way people think in par-
ticular circumstances, but also the way they act. According to Pajares 
(1992), “The definition of beliefs is frequently revealed under the nick-
name of attitudes, values, judgments, opinions, ideologies, perceptions, 
conceptions, preconceptions, explicit and implicit theories, personal 
theories, inner mental processes, perspectives, social strategies, etc..„ 
Beliefs change people’s expectations as people perceive what they ex-
pect to perceive (Tara, 1996).

Teachers’ beliefs influence their perception and judgment, thus 
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understanding teachers’ beliefs is important for the improvement of 
teaching practices (Johnson, 1994). As teachers are the ones respon-
sible to implement the proper teaching methods, their attitudes, values 
and beliefs are important. Teachers’ beliefs are directly connected with 
learning and reading through teachers practice in the classroom. Recent 
research in reading comprehension is focused on reading strategies, 
pointing out that teaching reading strategies in the classroom leads to 
better reading comprehension (Singhal, 2001).

To carry out a research regarding teachers’ beliefs about reading and 
the importance of teaching reading strategies, I distributed a question-
naire to eighteen elementary and high school English language teachers 
of the region of Saranda in Albania. Information about them is dis-
played in table 1 below.

Table 1: Information about the teachers who filled in the   question-
naire
Category Structure Number Percentage
Sex Males

Females
  5
13

28%
72%

Age 25-35
36-50

13  teachers
   5  teachers

72%
28%

Education Bachelor
Master

14  teachers
  4  teachers

78%
22%

Subject ESL 18  teachers 100%
 

In the first questionnaire, teachers were asked to give their opin-
ion about 15 statements, adapted from the Reading Beliefs Inventory 
(Ilustre, 2011), regarding their beliefs about students’ reading. Teachers 
had to circle one of the numbers from one to five each number meaning 
the following:

• 1 means “I never or almost never do this.”
• 2 means “I do this only occasionally.”
• 3 means “I sometimes do this” (about 50% of the time).
• 4 means “I usually do this.”
• 5 means “I always or almost always do this.” 
In table 2 below is given the percentage of teachers who have circled 

each of the alternatives regarding their beliefs about students‘ reading.
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Table 2: Teachers’ beliefs about students’ reading practice. 
Teachers   
   (18)

Questions: Percentage (%) of 
teachers for each 
answer option: 

1    2    3     4      5
I believe that it is important for students to pre-
dict what will happen while reading a story.

0,  17, 39,  33,   11

When students read, they should simply get the 
information from the reading passage.

28, 11, 17, 22,  22

For students, the main purpose of reading is to 
learn new information.                                              

0,   17, 28, 33, 22

When students read, it is important to imagine 
how they would feel if they were the character.                                              

0,    5,  22, 45, 28

Books can have different meanings for differ-
ent people.

0,   22, 17, 39, 22

I believe that most books mean exactly what 
they say.

5.5, 5.5, 39, 39, 11

I believe that it is important for students to think 
about the author’s reasons for writing the book.

28, 11,  22,  17, 22

When students think about a book, they should 
try to “stick” to what the author says.

5,  17,  45,   33,  0

When students read, they should focus on how 
they feel about the information as much as on 
what they learn.                                          

0,   5,   11,  39,  45

It is important for students to judge whether the 
behavior of the characters is good or bad.

0,  11,  17,  33,  39

When students read, it is important to think 
about what the author says they should learn.

5.5, 5.5, 39, 22, 28

Knowing what the characters did in a story is 
usually enough for students to understand the 
story. 

17,  39,  39,  5,   0

When students read, they should think about 
why the characters did things.

6,   17,  11,  33, 33

When students read, they should think about 
what they want from the book.

5.5, 5.5, 22, 28, 39

I believe that it is easier for students to under-
stand a reading passage if they memorize some 
of the information in it.                                                

17,  17,  39, 17, 10

Adapted from Reading Beliefs Inventory by Clarisse Anne P. Ilustre
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As it can be seen from table 2, out of the eighteen teachers that 
filled in the questionnaire 17% of the teachers believe occasionally that 
students should predict what will happen while reading the story, 39% 
believe this sometimes and 44% of the teachers believe this usually or 
always.

With reference to the second statement, 39% of the teachers believe 
never or occasionally that when students read they should simply get 
the information from the reading passage, 17% of the teachers believe 
this sometimes and 44% of the teachers believe this usually or always. 

With reference to the third statement, 17% of the teachers believe 
occasionally that the main purpose of reading is to learn new informa-
tion,   28% of the teachers believe this sometimes and 55% of the teach-
ers believe this usually or always. 

Regarding the fourth statement, 5% of the teachers believe occasion-
ally that it is important for students to imagine, while reading, how they 
would feel if they were the character of the story,                                      22% 
of the teachers believe this sometimes and 73% of the teachers believe 
this usually or always. 

Regarding the fifth statement, 22% of the teachers believe occa-
sionally that books can have different meanings for different people,                                      
17% of the teachers believe this sometimes and 61% of the teachers 
believe this usually or always. 

Concerning the sixth statement, 11% of the teachers believe never or 
occasionally that most books mean exactly what they say, 39% of the 
teachers believe this sometimes and 50% of the teachers believe this 
usually or always. 

Concerning the seventh statement, 39% of the teachers believe nev-
er or occasionally that it is important for students to think about the 
author’s reasons for writing the book, 22% of the teachers believe this 
sometimes and 39% of the teachers believe this usually or always. 

With reference to the eighth statement, 22% of the teachers believe 
never or occasionally that when students think about a book, they should 
try to “stick” to what the author says, 45% of the teachers believe this 
sometimes and 33% of the teachers believe this usually. 

With reference to the ninth statement, 22% of the teachers believe 
occasionally that students should focus on how they feel about the in-
formation as much as on what they learn, 11% of the teachers believe 
this sometimes and 84% of the teachers believe this usually or always. 
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Regarding the tenth statement, 11% of the teachers believe occa-
sionally that it is important for students to judge whether the behavior 
of the characters is good or bad, 17% of the teachers believe this some-
times and 72% of the teachers believe this usually or always.

Regarding the eleventh statement, 11% of the teachers believe never 
or occasionally that students should think about what the author says 
they should learn, 39% of the teachers believe this sometimes and 50% 
of the teachers believe this usually or always.

Concerning the twelfth statement, 56% of the teachers believe never 
or occasionally that knowing what the characters did in a story is usu-
ally enough for students to understand the story, 39% of the teachers 
believe this sometimes and 5% of the teachers believe this usually.

Concerning the thirteenth statement, 23% of the teachers believe 
never or occasionally that when students read, they should think about 
why the characters did things, 11% of the teachers believe this some-
times and 66% of the teachers believe this usually or always.

With reference to the fourteenth statement, 11% of the teachers be-
lieve never or occasionally that when students read, they should think 
about what they want from the book, 22% of the teachers believe this 
sometimes and 67% of the teachers believe this usually or always. 

With reference to the fifteenth statement, 34% of the teachers be-
lieve never or occasionally that it is easier for students to understand a 
reading passage if they memorize some of the information in it, 39% 
of the teachers believe this sometimes and 27% of the teachers believe 
this usually or always. 

As a conclusion, as far as students’ reading practice is concerned, 
60% of the teachers who completed the questionnaire believe from 50-
100% that students should:

•	 Predict what will happen while reading the book,
•	 Acquire only the information in the text,
•	 Have as their primary goal the acquisition of new information,
•	 Imagine what they would do if they were the character of the story,
•	 Think about the reasons why the writer wrote the book,
•	 Abide by what the writer says,
•	 Focus on how they feel about the acquired information as much 

as on what they learn,
•	 Judge whether the characters’ behavior is good or bad,
•	 Think about what the author says they should learn,
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•	 Not concentrate only on characters’ actions to understand the 
story,

•	 Think about the reason why characters acted in a specific way,
•	 Think about what they expect from the book,
•	 Rely on memorizing part of the text to understand it better.
In the second questionnaire teachers were asked to express their 

opinion with reference to 30 statements about the necessity of using 
reading strategies during the reading process. In table 3 below is given 
the percentage of teachers who has chosen each of the answer options 
from 1-5.  

Table 3: Teachers’ beliefs about students’ use of reading strategies. 
Teachers 

(18)
Questions: Percentage (%) of 

teachers for each 
answer option: 

1     2     3     4      5
Students should have a purpose in mind 
when they read.

0,   17,  17,  33,   33

Students should take notes while reading to 
help them understand what they read.

0,   11,  28,  39,   22

Students should think about what they know 
to help them understand what they read.

0,   11,  17,  39,   33

Students should take an overall view of the 
text to see what it is about before reading it.

5.5, 5.5, 17, 33,  39

When text becomes difficult, students 
should read aloud to help them understand 
what they read.                                              

33,  28,  17, 22,   0

Students should think about whether the 
content of the text fits their reading purpose.

6,    28,  33,  22,  11

Students should read slowly but carefully to 
be sure they understand what they are read-
ing.

0,     0,   10,  45,  45

Students should review the text first by not-
ing its characteristics like length and orga-
nization.

22,  28,  17,  22,  11

Students should try to get back on track 
when they lose concentration.

0,     0,   17,  39,  44

Students should underline or circle informa-
tion in the text to help them remember it.

0,     5,   17,  17,  61



Язык художественной литературы

145

Students should adjust their reading speed 
according to what they are reading.

5.5, 5.5, 33, 28,  28

When reading, students should decide what 
to read closely and what to ignore.

6,    11,  28,  22,  33

Students should use reference materials 
such as (e.g. dictionary) to help them under-
stand what they read.

0,    28,  22,  22,  28

When text becomes difficult, students 
should pay closer attention to what they are 
reading.          

0,    0,    6,    22,  72

Students should use tables, figures, and pic-
tures in text to increase their understanding.

0,    0,   11,   39,  50

Students should stop from time to time and 
think about what they are reading.

11, 11,  28,   28,  22

Students should use context clues to help 
them better understand what they are read-
ing.

0,    0,   22,   28,  50

Students should paraphrase (restate ideas in 
their own words) to better understand what 
they read.

0,    0,   33,   45,  22

Students should try to picture or visualize 
information to help remember what they 
read.

0,    0,   28,   39,  33

Students should use typographical aids like 
boldface and italics to identify key informa-
tion.

5,    5,   17,   45,  28

Students should critically analyze and eval-
uate the information presented in the text.                                                                                                                                

0,   22,  11,   22,  45

Students should go back and forth in the text 
to find relationships among ideas in it.

0,   11,   11,  45,  33

Students should check their understanding 
when they come across new information.

0,   5,   11,  39,    45

Students should try to guess what the mate-
rial is about when they read.

0,  0,  27.5, 45, 27.5

When text becomes difficult, students 
should reread to increase their understand-
ing.

0,  0,   10,   45,   45
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Students should ask themselves questions 
they like to have answered in the text.

6, 17,  33,   33,   11

Students should check to see if their guesses 
about the text are right or wrong.

6,  6,   33,   33,   22

When students read, they should guess the 
meaning of unknown words or phrases.

0,  0,   33,   45,   22

When reading, students should translate 
from English into their native language.

0,  22,  22,  34,   22

When reading, students should think about 
information in both English and their moth-
er tongue.

5,  17,  39,  28,   11

Adapted from the Survey of Reading Strategies Inventory by Clarisse 
Anne P. Ilustre

As it can be noticed from the above table, regarding the first statement, 
17% of the teachers believe occasionally that it is important for students 
to have a reading purpose while reading, 17% of the teachers believe this 
sometimes and 66% of the teachers believe this usually or always.

Regarding the second statement, 11% of the teachers believe oc-
casionally that students should keep notes while reading, 28% of the 
teachers believe this sometimes and 61% of the teachers believe this 
usually or always.

With reference to the third statement, 11% of the teachers believe 
occasionally that students should think about what they know in order 
to understand what they read, 17% of the teachers believe this some-
times and 72% of the teachers believe this usually or always.

Regarding the fourth statement, 11% of the teachers believe never 
or occasionally that students should take an overall view of the text, to 
see what it is about, before reading it, 17% of the teachers believe this 
sometimes and 72% of the teachers believe this usually or always.  

With reference to the fifth statement, 61% of the teachers believe 
never or occasionally that when text becomes difficult, students should 
read aloud to understand what they read, 17% of the teachers believe 
this sometimes and 22% of the teachers believe this usually.

Concerning the sixth statement, 34% of the teachers believe never or 
occasionally that students should think about whether the content of the 
text fits their reading purpose, 33% of the teachers believe this some-
times and 33% of the teachers believe this usually or always.
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Concerning the seventh statement, 10% of the teachers believe 
sometimes that students should read slowly but carefully to be sure they 
understand what they are reading and 90% of the teachers believe this 
usually or always.

With reference to the eighth statement, 50% of the teachers believe 
never or occasionally that students should review the text first by noting 
its characteristics like length and organization, 17% of the teachers believe 
this sometimes and 33% of the teachers believe this usually or always.

Regarding the ninth statement, 17% of the teachers believe some-
times that students should try to get back on track when they lose con-
centration and 83% of the teachers believe this usually or always.

Concerning the tenth statement, 5% of the teachers believe occa-
sionally that students should underline or circle information in the text 
to help them remember it, 17% of the teachers believe this sometimes 
and 78% of the teachers believe this usually or always.

With reference to the eleventh statement, 11% of the teachers be-
lieve never or occasionally that students should adjust their reading 
speed according to what they are reading, 33% of the teachers believe 
this sometimes and 56% of the teachers believe this usually or always.

Regarding the twelfth statement, 17% of the teachers believe never 
or occasionally that students should decide what to read closely and 
what to ignore while reading, 28% of the teachers believe this some-
times and 55% of the teachers believe this usually or always.

Concerning the thirteenth statement, 28% of the teachers believe 
occasionally that students should use reference materials such as (e.g. 
dictionary) to help them understand what they read, 22% of the teach-
ers believe this sometimes and 50% of the teachers believe this usually 
or always.

With reference to the fourteenth statement, 6% of the teachers be-
lieve sometimes that when text becomes difficult, students should pay 
closer attention to what they are reading and 94% of the teachers be-
lieve this usually or always.

Regarding the fifteenth statement, 11% of the teachers believe 
sometimes that students should use tables, figures and pictures in text 
to increase their understanding, and 89% of the teachers believe this 
usually or always.

Concerning the sixteenth statement, 22% of the teachers believe 
never or occasionally that students should stop from time to time and 
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think about what they are reading, 28% of the teachers believe this 
sometimes and 50% of the teachers believe this usually or always.

With reference to the seventeenth statement, 22% of the teachers 
believe sometimes that students should use context clues to help them 
understand better what they are reading and 78% of the teachers believe 
this usually or always.

Regarding the eighteenth statement, 33% of the teachers believe 
sometimes that students should paraphrase (restate ideas in their own 
words) to better understand what they read and 67% of the teachers 
believe this usually or always.

Concerning the nineteenth statement, 28% of the teachers believe 
sometimes that students should try to picture or visualize information 
to help them remember what they read and 72% of the teachers believe 
this usually or always.

With reference to the twentieth statement, 10% of the teachers believe 
never or occasionally that students should use typographical aids like bold-
face and italics to identify key information, 17% of the teachers believe 
this sometimes and 73% of the teachers believe this usually or always.

Regarding the twenty-first statement, 22% of the teachers believe 
occasionally that students should critically analyze and evaluate the in-
formation presented in the text, 11% of the teachers believe this some-
times and 67% of the teachers believe this usually or always.

Concerning the twenty-second statement, 11% of the teachers be-
lieve occasionally that students should go back and forth in the text to 
find relationships among ideas in it, 11% of the teachers believe this 
sometimes and 78% of the teachers believe this usually or always.

With reference to the twenty-third statement, 5% of the teachers be-
lieve occasionally that students should check their understanding when 
they come across new information, 11% of the teachers believe this 
sometimes and 84% of the teachers believe this usually or always.

Regarding the twenty-fourth statement, 27.5% of the teachers be-
lieve sometimes that students should try to guess what the material is 
about when they read and 72.5% of the teachers believe this usually or 
always.

Concerning the twenty-fifth statement, 10% of the teachers believe 
sometimes that when text becomes difficult, students should reread to 
increase their understanding and 90% of the teachers believe this usu-
ally or always.
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With reference to the twenty-sixth statement, 23% of the teachers 
believe never or occasionally that students should ask themselves ques-
tions they like to have answered in the text, 33% of the teachers believe 
this sometimes and 44% of the teachers believe this usually or always.

Regarding the twenty-seventh statement, 12% of the teachers be-
lieve never or occasionally that students should check to see if their 
guesses about the text are right or wrong, 33% of the teachers believe 
this sometimes and 55% of the teachers believe this usually or always.

Concerning the twenty-eighth statement, 33% of the teachers be-
lieve sometimes that students should guess the meaning of unknown 
words or phrases and 67% of the teachers believe this usually or always.

With reference to the twenty-ninth statement, 22% of the teachers 
believe occasionally that students should translate from English into 
their native language, 22% of the teachers believe this sometimes and 
56% of the teachers believe this usually or always.

Concerning the thirtieth statement, 22% of the teachers believe nev-
er or occasionally that students should think about information in both 
English and their mother tongue, 39% of the teachers believe this some-
times and 39% of the teachers believe this usually or always.

To sum up, regarding students’ use of reading strategies, over 65% 
of the teachers who completed the questionnaire believe from 50-100% 
that students should:

•	 Have a purpose in mind when they read,
•	 Take notes while reading,
•	 Think about what they know when reading,
•	 Read aloud when the text is difficult,
•	 Think about whether the text’s content fits their reading purpose.
•	 Pay attention to the general characteristics of the text,
•	 Try to get back on track when they lose concentration,
•	 Underline or circle information in the text to help them remem-

ber it,
•	 Adapt their reading speed according to what they are reading,
•	 Decide on what to read carefully and what to ignore,
•	 Use referential materials like dictionaries while reading,
•	 Concentrate more on what they read when the text becomes dif-

ficult,
•	 Use the text’s tables, figures and pictures to increase comprehen-

sion,
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•	 Stop reading from time to time to reflect on what they have read,
•	 Use context to understand better the text,
•	 Use paraphrase to understand better the text,
•	 Visualize the text’s  information to remember it better,
•	 Use text’s typographical aids to identify key information,
•	 Analyse and think critically about the information in the text,
•	 Reread information to establish connection of ideas in the text,
•	 Check the comprehension of new information,
•	 Guess what the material is about,
•	 Reread parts of the text to icrease comprehension,
•	 Ask themselves questions they like to have answered in the text,
•	 Check to see if their guesses about the text are right or wrong,
•	 Guess the meaning of unknown words or phrases,
•	 Translate from English into their native language,
•	 Think about information in both English and their mother tongue.
     As a conclusion the majority of the teachers who completed the 

questionnaire share their opinions about reading and students’ use of 
reading strategies while reading. This indicates the great importance 
reading strategies have not only for the acquisition of reading skills but 
also for reading efficacy, time management and study skills. For this 
reason taking into consideration teachers’ beliefs about reading strate-
gies they should be taught in schools in order to improve students’ read-
ing and learning skills.
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ПРАГМАТИКА МЕЖДОМЕТИЙ 
В КРЕОЛИЗОВАННОМ ТЕКСТЕ 

(на примере англоязычного комикса ‘Cars’)

Е. С. Криницына

В статье рассмотрены основные особенности комикса как од�
ного из видов креолизованного текста. Проведен анализ функцио�
нирования междометий в креолизованном тексте.

Ключевые слова: междометие, прагматическая функция, кре-
олизованный текст, комикс. 

Междометия – это наиболее спорная часть речи. Некоторые 
ученые выделяют их в отдельный класс слов, другие считают их 
вспомагательной категорией. Также нет единого мнения по пово-
ду их функционирования в речи коммуникантов. Единственная 
функция, которую выделяют все исследователи без исключения 
– экспрессивная. Именно при помощи различных междометий 
участник общения выражает свою эмоциональную настроенность. 
«Для человека, находящегося в возбужденном, взволнованном со-
стоянии и пытающегося выразить максимум содержания, затратив 
на это минимум усилий, междометия являются идеальным языко-
вым средством. В. Д. Девкин говорит о существовании «междо-
метного стиля общения» [1. C. 70]. 

Как и в любом другом общении адресант пытается оказать 
влияние на собеседника, выражая при этом свои собственные 
чувства. Таким образом, следует выделять еще одну функцию 
междометий, а именно прагматическую. За основу мы взяли 
определение Ю.С. Степанова, который понимает под прагмати-
ческой функцией «акт общения, прежде всего направленного от 
индивида к другим индивидам и к обществу в целом, установле-
ние говорящим своего отношения к действительности, выража-
ется в языковых знаках любой протяженности и устройства: в 
междометиях, в назывных предложениях, в особенности такого 
типа, который непосредственно связан с ситуацией, как вывески 
и объявления» [3]. 
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Сообщение, заключенное в тексте, может быть передано двумя 
способами: вербально (словесный текст) или невербально (изобра-
зительно). Такое смешение вербальных и невербальных составля-
ющих текста образует смешанный тип текста или другими сло-
вами креолизованный текст. Иконическая часть текста может 
быть представлена различного рода картинками, иллюстрациями, 
фотографиями, графиками, таблицами, формулами, символами и 
т. п. При этом вербальные и невербальные компоненты креолиз-
ванного текста представляют собой связанные на содержательно-
композиционном уровне части, объединенные в единую целост-
ную структуру. 

Материалом для нашего исследования мы выбрали один из ви-
дов креолизованного текста – комикс. На наш взгляд, именно в ко-
миксе наиболее ярко проявляет себя междометный тип общения, 
так как здесь содержится большой объем информации, который 
передается с помощью минимального набора компонентов. В ра-
боте мы использовали определение понятия «комикс», данное А. 
Г. Сониным: «Комикс – это особый способ повествования, текст 
которого представляет собой последовательность кадров, содер-
жащих, кроме рисунка, вербальное произведение, передающее 
преимущественно диалог персонажей и заключенное в особую 
рамку. При этом рисунок и заключенный в него вербальный текст 
образуют органическое смысловое единство» [2. С. 6].

Некоторые междометия призывают участника к непосред-
ственному действию и могут даже выступать в качестве самостоя-
тельного высказывания. Как правило, к ним относятся междомет-
ные единицы, выражающие призывы к определенным действиям 
человека или животного. По своему характеру данные речевые 
акты являются директивами (приказы, сигналы к прекращению 
действия, требование тишины). В английском языке среди таких 
междометий можно выделить следующие: shh, hush, halt. 

� Shh, I’m trying to hear what they’re saying!
� Halt!!
- �w man… What now?
Другие междометия играют в общении роль контактоустано-

вителей, то есть выполняют фатическую функцию коммуникации.
- Hey, the ladies are getting away. When will you be done, man?
- Relax, dude. Everything good comes to those who wait.    
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- Ha! Looks like the haulers have taken themselves out of the race!
- Like those slow geezers had a chance anyway!

В представленных примерах мы видим, что говорящий ставит 
междометие на первое место в высказывании и, как результат, на-
правляет внимание слушающего на смысловую составляющую со-
общения. 

Междометия, как правило, являются дополнением к основно-
му высказыванию, содержащим эмоциональную информацию. 
Вследствие этого оказывается определенное воздействие на собе-
седника.

- Woah! �id you see that huge tire back there? Wouldn’t you just 
love to jump through that thing?

- �re you kidding? I’d give my left hubcap!

- Roop-dee doop-dee-doo! You seein’ what I’m seein’, Lightning?
- Not again, Mater. This is the third one. 

- Look like their little competition got out of hand…
- It’s a stampede!!! Yee haw!!!

Во всех трех примерах мы видим, что с помощью междометий 
адресант выражает свое внутреннее состояние, состояние возбуж-
дения и восторга. Тем самым он заставляет  собеседника изменить 
свое отношение к сложившейся ситуации.

В речи говорящих междометия могут также выполнять функ-
цию интенсификатора. 

- I can’t believe how stupid that Mater is!
� Oh, I have no problem believing it.

- Here they come! Let’s hit the asphalt!
- Hah! I wish we could stick around to see the looks on their stupid 

faces.
Междометия усиливают заключенное в данных выражениях 

пренебрежение к сложившейся ситуации, что, в свою очередь, 
придает высказываниям саркастический тон.
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Как уже было отмечено ранее, комикс представляет собой 
единство вербальных и невербальных компонентов. Вербальная 
часть комикса преимущественно состоит из диалогов героев с ис-
пользованием различных междометий. Рисунки и иллюстрации в 
этом случае играют роль контекста высказываний. Как следствие 
выбор определенного междометия определяет всю ситуацию, изо-
браженную на картинке комикса. 

Например, реплики, содержащие такие междометия, как: ‘woo�
hoo!’, ‘hooray!’, ‘woot�woot!’, которые имеют значения радости и 
восторга, сопровождают соответствующие изображения лиц геро-
ев. Адресанты таких междометий, как: ‘ouch’, ‘oof’, которые об-
ладают негативной коннотацией, напротив предстают перед чита-
телем смятенными и раздосадованными.  

Таким образом, в комиксе междометие представляют собой 
сложную единицу, которая  выполняет несколько прагматических 
функций в коммуникативном взаимодействии.

Во-первых, междометия позволяют идентифицировать эмоцио-
нальное состояние адресанта и распознать его интенции. 

Во-вторых,  с помощью междометных единиц говорящий мо-
жет изменять отношение слушающего к происходящим событиям.

В-третьих, коммуникант может использовать междометия с це-
лью привлечения внимания к своему высказыванию. В этом слу-
чае междометие ставится в инициальную позицию.

Также междометие может призывать слушающего к непосред-
ственным действиям. 

Использование междометий содействует усилению эмотивных 
составляющих.

И, наконец, междометие является не только индексом эмоции, 
но и всей ситуации, изображенной в комиксе. 
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ПРОПОЗИТИВНАЯ  СИНТАГМАТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КАУЗАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Н. Д. Кручинкина 

Возможная лексико-семантическая комбинаторика консти�
туентов  пропозитивных структур в форме существительных и 
глаголов в тесной связи  с  субстратом  пропозитивной номина�
ции – событийными номинатами – описана на примере  пропози�
тивных номинантов с каузативными отношениями.

Ключевые слова: пропозитивный номинант, каузативное от-
ношение,  синтаксема, субстрат,  проекция.

Мы понимаем  отношения каузации в обобщенном граммати-
ческом значении как  объектные отношения и в этом понимании 
соотносим понятие каузативных отношений с синтаксическим 
выражением переходности [Ср.: 4. C. 13–20; 3. C. 43–52]. Такое 
грамматизованное понимание позволяет грамматистам опреде-
лять, например,  существительное как часть речи,   обозначающую 
предмет, хотя существительные могут обозначать и опредмечен-
ное  действие, качество, признак, состояние. Все лексемы с этими 
значениями становятся существительными, приобретая, напри-
мер,  артикль в языках, в которых артикль является грамматиче-
ским  актуализатором существительного, или флексии этой части 
речи  в таких языках как, например, русский, не имеющих иного 
грамматического актуализатора субстантивности. В этом случае  
мы также учитываем, что в вариантных лексических выражениях 
как субъектных, так и объектных  синтаксем возможно не прямое, 
симметричное проецирование содержания отражаемого пропози-
тивными номинантами событийного субстрата.       

Как нами уже ранее отмечалось [2. C. 41–66], в глагольных кон-C. 41–66], в глагольных кон-. 41–66], в глагольных кон-
струкциях и в предложениях глагол выполняет релятивную (связу-
ющую) функцию, объединяя в целостную и вместе с тем дискрет-
ную единицу действующие или взаимодействующие субстанции. 
В этой роли он  вбирает в себя семантические  признаки действу-
ющих или  взаимодействующих субстанций. Так, например, глаго-
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лы lancer, jeter и другие глаголы физического воздействия, преди-
цирующие событийные отношения каузации, в своем первичном 
парадигматическом  значении  содержат сему материального дей-
ствия, которая синтагматически актуализируется в лексической 
дистрибуции с существительным предметного значения  или его 
заместителем в роли объектной синтаксемы: – Ce n’est pas gentil de 
lancer des pierres sur les oiseaux… (DFLE2). Le garçon a jeté son sac 
par terre (DF). – Qui a cassé cette vitre en lançant le ballon? (DFLE2). 

Обычно в этом случае в роли субъектной синтаксемы высту-
пает антропоним или его местоименный субститут:  – Qu’est�ce 
que je fais? Je jette ces vieilles affaires… (DFLE2). –Tu ne te rends 
pas compte que tu peux casser  un carreau? (DFLE2). Однако в роли 
субъектной синтаксемы метонимически могут выступать неантро- синтаксемы метонимически могут выступать неантро-синтаксемы метонимически могут выступать неантро- метонимически могут выступать неантро-метонимически могут выступать неантро- могут выступать неантро-могут выступать неантро- выступать неантро-выступать неантро- неантро-неантро-
понимы – неодушевленные существительные предметной семан- – неодушевленные существительные предметной семан-неодушевленные существительные предметной семан- существительные предметной семан-существительные предметной семан- предметной семан-предметной семан- семан-семан-
тики:  Sa fourchette cassa un morceau de tarte dans son assiette (Troy-
at). …une main invisible ralentit  mon moteur (Daninos). Son pouce 
… écrasait le tabac (Troyat).…les journaux décrivaient ses toilettes  
(France).  Un  taxi nous conduisit gare  Saint�Jean  (Modiano).

В роли субъектных синтаксем могут выступать и имена энер-
гетической причины, вызывающей определенные последствия, 
представленные в объектных синтаксемах, что соответствует он-
тологии отражаемых в языке событий: Le volcan lançait des torrents 
de lave (DF). Le vent a cassé les branches (Гак, Триомф). Un courant 
d’air souleva une page de journal sur la table (Troyat).  В  тех случаях, 
когда пропозитивные номинанты репрезентируют события эмоци-
альной или рациональной каузации, в роли объектных синтаксем 
выступают антропонимы или их субституты: Le ton posé de cette 
voix la rassura (Troyat). Cette dernière phrase impressionna �aniel 
(Troyat). Такое содержание объектных синтаксем прямо соответ-Troyat). Такое содержание объектных синтаксем прямо соответ-). Такое содержание объектных синтаксем прямо соответ-
ствует положению дел в реальной действительности: эмоциональ-
ным и рациональным восприятием в событийном  мире обладают  
лишь люди.  Характерно, что при передаче эмоциональной или 
рациональной каузации в функции субъектных синтаксем   наибо-
лее частотно выступают не антропонимы, а  абстрактные имена с 
обозначением причины воздействия на имя лица в роли объектной 
синтаксемы: Le neuf inquiète les Britanniques (Daninos).  Ta con�
duite  me chagrine …(DFLE2). Cette constatation dérouta Madeleine 
(Troyat).  
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Такая проекция содержания функционального конституента 
событийного субстрата в этой синтагматической позиции явля-
ется симметричной, т.е. соответствующей  иерархии отношений 
конституентов такого семантического  типа событий: эмоцио-
нальное  или рациональное проявление отношения вызывает  не 
сам человек  как таковой, а те или иные его действия, состояния, 
проявления  его индивидуальности:  Une expression enfantine avait 
adouci sa figure (Troyat). Cette question le gêna (Troyat). Ce refus m’a 
vivement chagrinée (DF). Une joie puérile envahit Françoise (Troy-
at). Если же в пропозитивном номинанте в позиции субъектной 
синтаксемы оказывается имя лица, то такой субстантив выступает 
скорее в роли заместителя – метонима: Tes résultats sont très mau�
vais: tu me désoles (DFLE2). Но даже в этом случае, как видно из 
приведенного примера, в текстовом антецеденте показана причи-
на. Пропозитивные номинанты с такими субъектными синтаксе-
мами больше характеризуют разговорную речь.    

Так как при репрезентации событийных субстратов в роли субъ-
ектных синтаксем или объектных  имен с обозначением  причины 
эмоциональной  или рациональной каузации обычно выступают 
имена с заданной  в них пресуппозицией и с выраженным обо-
значением вида эмоции или мыслительно-речевого проявления, то 
по закону семантической экономии в роли реляторов выступают и 
глаголы, в вершине парадигмы значения которых находится  сема 
материальности действия: Une honte affreuse la saisit (Troyat). Sa 
pensée le glaça (Troyat). Они приобретают семы эмоциальности  
или рациональности  каузативного  воздействия благодаря семан-
тической радиации функциональных отношений между субстан-
циальными конституентами пропозитивных номинантов через 
посредство предикативного релятора: …le doute empoisonnait son 
bonheur (Troyat). Une stupéfaction douloureuse marqua son visage 
(Troyat). Cette silhouette dégageait une impression de solitude et de 
faiblesse qui poignait le coeur (Troyat).

Конкретность / абстрактность, одушевленность /неодушевлен-
ность  в классемах  и парадигме сем субстанциальных конститу-
ентов, а также фиксированность или нефиксированность лексиче-
ской сочетаемости постглагольного субстантива в роли объектной 
синтаксемы при неизменности антропонимичной субъектной син-
таксемы могут также влиять  на актуализацию то одной, то другой 
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семы семантики глагольной лексемы: Quand il a vu le serpent, Emile 
a saisi un baton (Didier). Elle a découpé cette photo dans un journal  
(DF). Il lui prit la main (Aymé).  Ils poussèrent la porte vitrée (Ca-Ca-
mus). Во всех этих примерах объектная синтаксема в сочетании с 
именем антропонима в субъектной позиции по закону семантиче-
ского согласования  сохраняют в глаголах-предикатах их первич-
ный инвариантный компонент значения физического воздействия. 

В несвойственных для глагольной лексемы лексико-семантиче-
ских окружениях базовый компонент значения нейтрализуется, а 
на первый план выходят иные компоненты значения семантиче-
ской парадигмы значений лексемы: Caroline m’a invitée, j’ai saisi 
l’occasion (Didier). On  prend le bus ou le métro? (DFLE2).  

В тех случаях, когда фиксированные сочетания слов включают 
в себя глагол с синтаксически зависимым от него отглагольным 
существительным, полнозначность глагольной словоформы стано-
вится избыточной при наличии существительного, сохраняющего 
классему процессуальности. Глагол тогда в первую очередь реа-
лизует свою релевантную функцию, частично десемантизируясь 
в этой дистрибуции [1. C. 234–252]: � ce moment, ma mère poussa 
une sorte de cri étouffé (Pagnol).  Свидетельством  такой частичной 
десемантизации является наличие в языке параллельных с такими 
словосочетаниями  полнозначных глаголов, в которых в качестве 
корневой морфемы наличествует соответствующий глагол: pouss�
er des cris = crier; faire confiance = confier; prendre part = participer.   

Актуализация одного из лексико-семантических конституен-
тов парадигмы глагольных лексем  в каузативных пропозитивных 
синтагмах зависит также и от других синтагматических  факторов: 
Je vais chercher mon livre (Didier). Наличие при существительном 
livre притяжательного местоименного прилагательного позволяет 
в этих контекстуальных условиях воспринимать значение глаголь-
ной лексемы  chercher в ее результативном значении – как  сино-
нимичной глаголу retrouver (вновь обрести то, чем субъект обла-
дал). В пропозитивной синтагме Elle cherchait en meme temps des 
arguments sérieux  pour s’en dissuader (Sagan) глагольная лексема 
chercher  в  сочетании с объектной синтаксемой   des arguments 
модифицирует первичное значение физического действия и при-
обретает от лексемы с интеллектуальным значением   arguments 
сему мыслительного содержания.  Подобное синтагматическое 
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влияние на данный глагол оказывает и другой субстантив  в иден-
тичной синтаксической роли и идентичного лексико-семантиче-
ского класса существительных: J’ai longtemps cherché la solution 
de ce problème (DF).  

Следует обратить внимание на роль контекста и адекватное 
восприятие пропозитивных номинантов с каузативным значени-
ем в тех случаях, когда глагольный конструкт лексически пред-
ставлен  идентично в свободных (нефиксированных) сочетаниях 
слов и в фразеологизмах. В тех случаях, когда фиксированному 
словосочетанию в языке соответствует лексически омонимичное 
свободное  сочетание слов, лишь контекст позволяет декодировать 
синтагматическое значение каждого из них: – Quel beau paysage! 
Tu devrais prendre une photo (Didier).  Cf.: Prends cette photo, ne la 
laisse pas ici.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА

ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Т. Н. Покусаева, И. В. Бганцева

В статье рассматривается необходимость обучения студен�
тов неязыковых специальностей речевому взаимодействию за 
счет применения коммуникативных стратегий говорения.

Ключевые слова: речевое взаимодействие, коммуникативные 
стратегии. 

Для организации речевого взаимодействия обучающихся на за-
нятиях по иностранному языку необходимо использование адек-
ватных методов и приемов. 

Для создания стимула в обучении очень важно, чтобы языко-
вой материал был коммуникативно направлен. Процесс обучения 
речевому взаимодействию можно считать доведенным до логиче-
ского конца только при появлении у обучающегося способностей 
пользоваться обрабатываемым языковым материалом в естествен-
ных актах общения.

Кроме того, в современной методике обучения иностранным 
языкам делается акцент на обучении межкультурному общению, 
что является весьма сложным процессом, так как коммуникантам 
следует достичь взаимопонимания.

Чтобы достичь адекватного взаимопонимания в процессе ком-
муникации необходимо владеть функциональными языковыми 
способностями взаимодействия с партнерами, принадлежащими к 
одному и тому же речевому сообществу (аудиторные условия) или 
к иноязычному речевому сообществу (взаимодействие с носителя-
ми языка).

Возвращаясь к вопросу успешного общения, необходимо от-
метить, что  современному специалисту, помимо фоновых исто-
рико-культурных знаний и активного употребления лексических 
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и грамматических структур, необходимым является достижение 
такого уровня владения языком, которое позволяет гибко реаги-
ровать на непредвиденные повороты в ходе беседы, быстро опре-
делять адекватную линию речевого поведения, безошибочно вы-
бирать конкретные языковые средства. 

Анализ англоязычной литературы [9; 10; 11] показывает, что в  
коммуникативной культуре имеются группы стратегий, позволяю-
щие обеспечить комфортную атмосферу беседы. Мы считаем, что 
обучающимся необходимо знать, что для эффективного контакта 
с англоговорящими собеседниками следует руководствоваться 
коммуникативными правилами. Вот некоторые из них: соблюдать 
регламент, меру и пропорцию в общении; соблюдать дистанцию. 
Первое правило основано на соблюдении общепринятых требо-
ваний на организационно-коммуникативном уровне (преимуще-
ственно в отношении фаз коммуникативного контакта) и предпо-
лагает знание структуры процесса общения и допустимой темати-
ки. Второе правило предполагает знание стратегий, позволяющих 
употреблять различные речевые средства (в том числе и формулы) 
адекватно поставленным коммуникативным задачам [1].

В современной науке есть несколько различных подходов к 
определению понятия «коммуникативная стратегия», которые 
опираются на теоретическую базу различных наук, изучающих 
общение: психология, логика, этика, теория информации, лингви-
стическая прагматика.

В науке о языке наиболее традиционным считается интерак-
тивный подход к пониманию стратегии как определенного набора 
коммуникативных действий, последовательности шагов, соверша-
емых коммуникантами для достижения какой-либо цели и опреде-
ляемых социальными нормами общения [2; 3; 4].

Именно коммуникативная стратегия предполагает выбор только 
пригодных для данной речевой ситуации моделей речевого пове-
дения, иными словами, «коммуникативных схем» [6]. По мнению 
О. Д. Белецкой, выбор подобных схем зависит от коммуникативной 
ситуации и характера отношений в соответствующей социальной 
среде, с одной стороны, и от коммуникативных установок и эмоци-
ональных состояний самих языковых личностей – с другой [1].

Типология коммуникативных стратегий должна учитывать 
аспект взаимодействия, который определяет ее структуру и спец-
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ифику функционирования. Они многочисленны и соотносимы с 
различными фазами дискуссии-взаимодействия: началом, воздей-
ствием на партнера, завершением общения. К ним в  лингводидак-
тике обычно относят:

– регулирование хода дискуссии (Shall we get started. Time is 
short. Can we move on to…);

– организацию высказывания (There are several of points I›d like 
to make; In conclusion…);

– выражение уверенности (I’m sure that… I’m quite certain 
that…);

– выражение согласия с собеседником от полного до частично-
го (I think we are in agreement; I agree to the point, but…) и т. д. [5].

Коммуникативные стратегии говорения сигнализируют и по-
ясняют очередное речевое действие говорящего, выражают его 
оценку и тем самым дают возможность коммуникантам управлять 
информационным обменом и речевым взаимодействием. 

Так как коммуникативный акт представляет собой обмен рече-
выми действиями, то упражнения выполняются в парах или ми-
ни-группах, где обучающимся предлагается принять участие в об-
суждении предложенной проблемы, построив свое выступление в 
соответствии со следующей дискуссионной цепочкой: А: «I guess 
that…», Б: «Are you serious considering that», А: «Definitely – yes!»

Таким образом, использование коммуникативных стратегий в 
процессе речевого взаимодействия способствует развитию дис-
куссионных умений и навыков, обеспечивается содержательная 
целенаправленность и упорядоченность, а также коммуникатив-
ная организация участников взаимодействия. Происходит кон-
струкция самого выступления (главный тезис, аргументация по 
пунктам, тезисы, возможно, способные вызвать контраргумента-
цию аудитории и оппонентов); отображаются этапы дискуссии 
(начало, ход, завершение, поведение итогов, самоанализ деятель-
ности взаимодействия всей группы обучающихся); используют-
ся коммуникативные средства говорения как вида речевой дея-
тельности; непосредственно присутствует блок сугубо языковых 
средств (активная лексика раздела профессионально значимого 
англоязычного тезауруса).

Обучить коммуникативным стратегиям можно с использовани-
ем различных упражнений. Например, 
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Study: We can connect ideas in speech or writing using adverbs like 
these:

– (= I’m adding something): in addition, again, apart from this, 
besides, moreover.

– (= I’m comparing/ contrasting): as compared to, equally, however, 
in reality.

– (= I’m summarizing): all in all, and so on, essentially, in brief, in 
conclusion, in effect.

Write: Mark the «connecting ideas» (a-h) that are expressed in this 
text:

According to (… h …) a lot of people I know, there are few things 
more terrifying than having to speak in public. The only way to succeed 
is to follow strict rules. First of all, (…) you should be well-prepared. 
Second, (…) you should have a few jokes ready. �s well as that, (…) 
you should have rehearsed your speech, preferably in front of a mirror. 
In comparison with (…) being hit by a bus, public speaking isn’t too 
bad, but it’s bad enough. However, (…) you can make things easier 
for yourself by being ready. �lternatively, (…) you can do nothing and 
make a fool of yourself. To sum up, (…) success depends entirely on 
you.

a. I am introducing a list
b. I am making an addition
c. I am pointing to a contrast
d. I am stating an alternative
e. I am summarizing
f. I am making a second point
g. I am making a comparison
h. As stated by [8. С. 104].     
Использование коммуникативных стратегий в процесс обуче-

ния иноязычному говорению имеет ряд преимуществ перед тради-
ционными занятиями «за партой»:

– большая доля говорения, приближенного к спонтанному, 
естественному;

– все обучающиеся активны в учебном процессе;
– преодолевается психологический барьер;
– коммуникация становится реальной потребностью;
– осознаются другие точки зрения, воспитывается толерант-

ность по отношению к другим;
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– ролевое, мотивированное, эмоциональное, личностно-значи-
мое общение;

– улучшаются отношения между преподавателем и студентами, 
между студентами, происходит формирование положительного 
социально-психологического климата в группе;

– вербальный и невербальный уровень общения.
Следует особо отметить, что наибольшего эффекта в процессе 

коммуникации достигает тот говорящий, который может вызвать 
интеллектуальное и эмоциональное переживание. Это возмож-
но за счет речеповеденческих  стратегий, о которых говорилось 
выше. Таким образом, создается взаимная активность говорящего 
и респондента в процессе коммуникации. 

Данные положения призваны служить отправной точкой для дис-
куссии социокультурной направленности на занятиях, в том числе 
и в неязыковом вузе. В виду этого необходимо обращать внимание 
студентов на рассмотрение вопросов взаимодействия культур.

Представляется целесообразным ориентировать студентов не 
на слепое копирование готовых образцов высказываний или на 
бездумное заучивание речевых формул, а на вдумчивое и осоз-
нанное отношение к выбору соответствующих фраз и выражений, 
показывая различные подходы, характерные для носителей англо-
американской коммуникативной культуры.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Н. К. Рудась

Цель выступает системообразующим компонентом педагоги�
ческой деятельности, представляя собой процесс осознания недо�
статочности действительности и потребности в ее изменении. 
Процесс целеполагания представляет собой единство целефор�
мирования и целереализации. Целеполагание в силу своей природы 
имеет прогностический характер.

Ключевые слова: педагогическое образование, субъект педа-
гогической деятельности, профессиональное достоинство учите-
ля, целеформирование, целеполагание, целереализация.

На протяжении ряда последних десятилетий роль учителя 
в современном обществе продолжает коренным образом изме-
няться. В ряде исследований (Е. В. Бондаревская, Н. М. Борытко, 
3. И. Васильева, О. С. Газман, И. А. Колесникова, С. В. Кульневич, 
Г. И. Легенький, Б. Т. Лихачев, Л. И. Новикова, А. В. Петровский, 
Н. К. Сергеев, В. В. Сериков) утверждается, что гуманизация школь-
ного образования предполагает деятельностно-утверждающую 
позицию педагога: не только ребенок, но и взрослый не могут рас-
сматриваться как объект программирования со стороны общества, 
«лишь субъектно-авторская позиция педагога обеспечивает образо-
вание человека в целом, а не только его отдельных сторон» [1].

Новые характеристики образовательного процесса обуслов-
ливают и новые требования к педагогам. Поскольку обучение 
есть взаимодействие учителя и учащихся, его эффективность за-
висит от того, насколько хорошо учитель научился использовать 
свою «уникальность», чтобы реализовать поставленные цели. 
Педагогическое образование, по мнению Н. К. Сергеева, не долж-
но сводиться к усвоению лишь научных основ деятельности, а 
предполагает развитие самого учителя как субъекта педагогиче-
ской деятельности, его творческого потенциала, профессиональ-
ного мировоззрения, мотивации; деятельностная и ситуационно-
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личностная природа современных образовательных технологий 
такова, что подготовку к ней нельзя обеспечить путем простого 
информационного «насыщения» будущего педагога [4].

Наши наблюдения подтверждают вывод многих исследовате-
лей о том, что в качестве ведущей идеи современного образования 
выступает необходимость преобразования обучаемого из преиму-
щественно объекта учебно-воспитательного процесса в его субъ-
ект. Не имея опыта самосозидания, свободного самоопределения, 
педагог не может взять на себя ответственность преобразовывать 
природу воспитанника, обеспечить отношения педагогической 
поддержки. Сущностное бытие человека оказывается возможным 
только как бытие достойное.

Достоинство человека, вслед за В. В. Кузнецовым, мы рассма-
триваем как его нравственную позицию сопротивления «давле-
нию жизни», «репрессивности культуры» и «репрессивности со-
циума», отражающую сущностную человеческую потребность в 
уважении со стороны Другого и в самоуважении [3. C. 41]. Для 
педагога главным подтверждением человеческого и професси-
онального достоинства является его способность стать нужным 
Другому, стать для него значимым Другим, т. е. вступить в диало-
гическое (субъект-субъектное) взаимодействие с воспитанником 
на основе осознания педагогом своей духовной, культурной и со-
циальной ценности, значимости.

Становление и развитие такой позиции невозможно лишь по-
средством традиционного обучения. Решение этой проблемы акту-
ализирует потребность в профессиональном воспитании, понима-
емом как обращенность к человеческой сущности, к качественным 
изменениям человека, к его субъектности: самоопределению и са-
моутверждению его в социокультурной среде. Позиция, понимае-
мая как достоинство, по своему содержанию является феноменом, 
заставляющим человека активно действовать [1]. Следовательно, 
о процессе становления и развития профессионального достоин-
ства педагога мы можем с уверенностью судить по изменениям в 
характере деятельности и профессионального поведения на всех 
стадиях его непрерывного образования, а также по характеру вно-
симых им преобразований в образовательный процесс.

Обучение в вузе как систематическая подготовка, согласно ис-
следованиям Н. М. Борытко [1], включает в себя такие важные 
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этапы как начальную профессиональную подготовку и овладе-
ния сущностными механизмами педагогической деятельности. 
Особую роль в этом процессе играет предметная подготовка учи-
теля, овладение содержанием дисциплин, которые он будет препо-
давать в школе.

Достоинство будущего учителя как цель его профессионально-
го воспитания – это внутреннее ценностное отношение его к себе 
как субъекту диалогического взаимодействия с другими участни-
ками педагогического процесса, базирующееся на осознании сво-
ей профессионально-личностной значимости, проявляющееся в 
способности быть «значимым Другим» для партнеров по диалогу. 
Понимаемое как «свобода духа», духовность, профессиональное 
достоинство является нравственным стержнем подготовки к про-
фессионально-педагогической деятельности, определяющим ее 
гуманитарный характер, диалогизм, субъектное саморазвитие и 
включает в себя образ Я, восприятие, оценку и выбор.

Успех в ситуации самоутверждения в социально и профессио-
нально значимой деятельности является ведущим педагогическим 
условием, определяющим положительную динамику воспитания 
профессионального достоинства будущего учителя. Зона ближай-
шего развития и основа для целеполагания в воспитании профес-
сионального достоинства будущего учителя определяется после-
довательностью уровней становления его позиции «исполнителя», 
«личности», «индивидуальности» и «субъекта».

Педагогический потенциал дисциплин предметной подготовки 
в воспитании профессионального достоинства будущего учителя 
реализуется через индивидуальный характер заданий для самосто-
ятельной работы и их выполнение; защита и оценка полученных 
результатов при непосредственной педагогической поддержке об-
условливают воспитание профессионального достоинства буду-
щего учителя в процессе его обучения дисциплинам предметной 
подготовки. 

Логика воспитания профессионального достоинства определя-
ется последовательностью прохождения выделенных четырех ти-
пов педагогических ситуаций, каждая из которых отличается не 
только спецификой целевых, содержательных и процессуальных 
характеристик, но и структурой принципов педагогического взаи-
модействия: идентификации и запрета, автономизации и терпимо-
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сти, преобразующего взаимодействия и консерватизма, деятель-
ности и смысла, двойной асимметрии. 

Любая человеческая деятельность начинается с постановки 
цели, под которой понимается «предвосхищение в сознании ре-
зультата, на достижение которого направлены действия. В ка-
честве непосредственного мотива цель направляет и регулирует 
действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому 
человек подчиняет свою волю» [6. C. 534]. Цель – главное для 
осмысления понимания природы любой, в том числе педагогиче-
ской деятельности, поскольку цель является системообразующим 
компонентом педагогической деятельности, т.е. образом того кон-
кретного «результата, ради получения которого создается систе-
ма» [2]. Цель – исходный компонент деятельности. Она придает 
смысл активности субъекта, устойчивость его деятельности, ини-
циирует его энергию, обогащает содержание жизни. Угасание, ис-
чезновение цели деятельности делает последнее бессмысленным, 
преобразуя ее в движение, в действие, совершаемое под внешним 
давлением, посторонней воли извне.

Цель – это процесс осознания недостаточности действитель-
ности, осознания потребности в перестройке предметного мира. 
Отрицая действительность как таковую, она включает в свое со-
держание также и осознание того факта, что для «ее реализации 
еще необходима реальная деятельность» [5. C. 56]. Содержанием 
цели в этом смысле выступает связь двух образов: образа прогно-
зируемого результата и образа прогнозируемого средства. Наличие 
прогноза и анализа его последствий, способных проявиться на ин-
дивидуально-личностном уровне, является одним из показателей 
гуманистичности того или иного педагогического шага.

Цели, которые ставит перед собой педагог – это прогноз воз-
можного и желаемого продвижения ученика в его развитии; до-
стижение учителем своих целей возможно только через органи-
зацию и достижение целей адекватной деятельности ученика; 
оценка и коррекция хода педагогического процесса осуществля-
ются на основе того, насколько успешным оказывается запланиро-
ванное движение ребенка. Согласно представлениям деятельност-
ного подхода правомерно выделять полагание как необходимое 
звено любой деятельности (А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, 
О. К. Тихомиров и др.) и самостоятельный вид деятельности, про-
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дуктом которого является цель (Н. Н. Трубников, А. И. Яценко и 
др.). При этом под целеполаганием чаще всего понимают идеаль-
ный, развернутый во времени процесс формирования цели. Его 
итогом является формулирование цели. Будучи особым видом 
деятельности, вырабатывающей цель, полагание не может быть 
только умственным процессом. Процесс целеполагания есть не-
разрывное единство идеального полагания цели теоретической 
деятельности – целеформирование и реального полагания вовне, в 
объективно-предметную действительность – целереализация.

Целеполагание – существенный элемент любой осознанной че-
ловеческой деятельности. При этом основой такой деятельности 
становятся законы внешнего мира. Логику целеполагания нельзя 
сводить к идеологическому компоненту, она имеет свои педаго-
гические закономерности, а основой для определения содержа-
тельной стороны образования служат, как правило, глубокие ис-
следования образовательных запросов различных слоев общества 
и социальные прогнозы.

Акт целеполагания подлежит развертыванию и содержит  реф-
лексивные процессы, играющие важную роль в самовоспитании 
субъектов деятельности. Это положение справедливо для субъек-
тов воспитательного процесса, реализующих цели самовоспита-
ния.

Эффективность целеполагания повышается, если оно основано 
на прогнозе (выявлении интенциональных характеристик) воспи-
тательного процесса и концептуальном видении результата воспи-
тания как получения «человеческого качества в человеке». Таким 
образом, мы приходим к выводу о прогностическом характере пе-
дагогического целеполагания.

Образ педагога имеет идеально-интенциальную природу, вы-
ступает как стратегический образ конечного результата деятель-
ности. Его стратегичность задается, прежде всего, теми ценностя-
ми, жизненными смыслами, которые образуют ядро модели лич-
ности учителя. 

Таким образом, сам процесс целеполагания выступает цен-
тральным в едином педагогическом процессе; может быть при-
знан системообразующим, что предопределяет необходимость его 
учета при планировании и построении учебного процесса.
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ABSTRACTS

Belova E. V. Speech markers of different types of plants in the 
conflict discourse

The article deals with the characteristic features of conflict discourse. 
The notion of psychological set is given. Types of individuals are de-
scribed. Different verbal means of manifestation of conflict discourse 
depending on the psychological set and individuality are defined.

Keywords: conflict discourse, linguistic identity, psychological 
personality types, installation.

Belozertsev A. V. Communicant features in models of commu-
nication

The article deals with sociological and psychological features of 
communicant and gives a short analytical comprehension on the mat-
ters of models of communication.

Keywords: communication, models of communication, communi-
cant features.

Bil’ O. N. Metaphor of images of outer space poetry of the early 
XX century

The article considers the metaphor of space imagery in the poetry 
of the early twentieth century. In this paper, marked especially meta-
foriziruemogo and nemetaforiziruemogo components in poetry of the 
early twentieth century.

Keywords: metaphor, metoforiziruemy component, nemetafor-
iziruemy component, thematic group.

Garin S. V. Пερὶ τοῦ καιροῦ: Gorgias and early Sicilian rhetoric 
Considered aspects of early Sicilian rhetoric, such as hypnotic orien-

tation, psychegogia (ψυχαγωγία), influence of Gorgias and the transition 
of τὸ ῥ�τορεύειν to γοργιάζω, semantic «pharmacology» (φάρμᾰκον), 
and the essential character of magic rituals (γο�τεία). Described the 
phonetic aspects of rhetorical speech (εὐ�πεια) based on the exam-
ple of «De compositione verborum» by Dionysius of Halicarnassus. 
Analysed rhetorical meaning of the concept εὐφωνία. These aspects are 
shown on the textual material of Sappho, Gorgias, Plato, Dionysius of 
Halicarnassus and so on.
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Keywords: rhetoric, Corax, Gorgias, psychegogia, ψυχαγωγία, 
phonetics, pragmatics, γο�τεία, semantics.

Goloschapova T. G., Dyakonova T. N. In formal legal latinism 
discourse

The article concerns the adoptions from Latin which are actively 
used in the formal legal discourse. In order to research the problem, 
the authors analyzed some nominative units of the terminological field 
which actively function in the modern institute of criminal law: appeal, 
verdict, alibi, de jure, penitentiary, recidivism, fictitious and so on.Latin 
terms, which etymologically go back to the language of Roman law, are 
semantically, stylistically, and grammaticallyassimilated by Russian. 
They particularly interact with other nominative units either special-
izing or extending their meaning.

Keywords: Latinisms, language of Roman law, legal discourse, ter-
minological legal framework, legal language, criminal law, nominative 
units, semantics, stylistics.

Kolokolova L. P. The event-oriented semes in the frame of the 
functional-cognitive dictionary

The article is devoted to the research of the event-oriented semes 
in the cognitive scientific paradigm. Various semantic components of 
the lexical meaning are considered as the informative-notional block. 
Different aspects of the universal-conceptual categories are reflected in 
the cognitive dictionary- the ideographic dictionary of the active type.

Keywords: cognitive linguistics, concept, seme, eventness, word 
meaning.

Komarov E. N. The role of media in shaping media picture of 
the world

The article analyses the characteristics of contemporary information 
world picture and the media reality mechanisms of influence on form-
ing the media products consumer’s individual world picture.

Keywords: information world picture, mass media, information 
space, media reality, media environment.
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Kotelevskaia E. I. Speech genre, as part of a romantic commu-
nication

Abstract: in our article we would like to consider such terms as 
speech genre and subgenre. Study the basic types of these phenom-
enons especially in a sphere of romantic communication.  And with a 
foundation of examples analyse different kinds of speech genres which 
are used in romantic communication and courtship. 

Keywords: Speech genre, romantic communication, language, 
courtship, subgenre.

Krinitsina E. S. Pragmatics of interjections in creolized English-
language text on the example of comics ‘Cars’

The article concerns the maim peculiarities of comics as the main 
type of the creolized text. The functioning of interjections in the cre-
olized texts is analyzed. 

Keywords: interjection, pragmatic function, creolized text, comics.   

Kruchinkina N. D. Propozitivnaya syntagmatic realization caus-
ative relationship

A possible lexical-semantic combinatorics propositional  constitu-
ents in the form of nouns and verbs in close connection with the sub-
strate of propositional nomination – event-nominative –  is described 
based on an example of propositional nominees with causative relation-
ship .

Keywords: propositional nominee, causative relationship, syntax-
eme, substrate, projection.      

Lukoyanova T. V. Cognitive terminology as one of the new 
schools in modern linguistics

The article describes the viewpoints of scientists about development 
of a modern school in linguistics – cognitive science and its influence 
on terminology. In article there is information about the subject and the 
main fields in modern cognitive linguistics.

Keywords: term, terminology, cognitive terminology, cognitive 
science, linguistics.
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Murzinova I. A. Asymmetric ambivalence in assessing commu-
nicative behavior linguocultural facial features «the British Queen» 
(based on modern British press)

The article examines the axiological signs of the linguistic cultural 
personality type «the British Queen» as a concept of personality type 
and phenomenon of British culture, specifying one of them – asymmet-
ric ambivalence in assessing the communicative behavior of the person-
ality type under study by moral criteria.

Keywords: cultural linguistics, cognitive linguistics, sociolinguis-
tics, linguistic personality  type, the British Queen.

Oktyabrsky M. Yu. Punctuation in the original and in transla-
tion: the experience of the quantitative analysis (based on the works 
of «Le petit prince» / «The Little Prince,” Antoine de Saint-Exupery)

The article is studying the problem of different using of comma 
in the French and Russian languages on the material of A. De Saint-
Exupery work «Le petit prince» / «The little prince».

Keywords: comma, quantity, russian, french.

Pokusaeva T. N., Bgantseva I. V. Teaching students of nonlin-
guistic specialties speech interaction at the lessons of  foreign lan-
guage

The article discusses the need to teach students of nonlinguistic spe-
cialties speech interaction through the use of communicative strategies 
of speaking.

Keywords: speech interaction, communicative strategies of speaking.       

Pyataeva N. V. Etymological nest in Proto-Slavic * dati language 
(reconstruction, word formation, semantics)

The paper proposes the reconstruction etymological nest *dati for 
the Proto-Slavic lingvochronological level, structure and productive 
derivational model genetically related vocabulary, traces the history of 
the formation of an etymological nest and outlines possible point de-
etymologization considered semantics key tokens. As an illustration, 
the article comprising: 1) hierarchical scheme of reconstruction etymo-
logical nest *dati, in which tokens are arranged in accordance with the 
directions of formative derivation and semantic motivation; 2) semantic 
vocabulary development scheme etymological nest.
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Keywords: lexical reconstruction, etymological nest, Proto Slavonic 
level, word-forma-tion models, the development of semantics.

Rudas’ N. K. Targeting as a base training foreign language 
teacher

Goal-setting is a system-forming component of any teaching activ-
ity; it is a process of understanding insufficiency of reality and desire 
to change it. Goal-setting process is a unity of goal-formation and goal-
realization. Goal-setting due to its nature is prognostic in character.

Keywords: pedagogical education, subject of pedagogic activity, 
professional dignity of a teacher, goal-formation, goal-setting, goal-
realization.

Sichinava N. G. Features representation of the concept 
«Petersburg»  by Nikolai Gogol «Nevsky Prospect»

The article investigates the concept of «Petersburg» on the material 
of Nikolai Gogol «Nevsky Prospect» from the perspective of cognitive 
linguistics. An attempt is made to describe the concept of «Petersburg» 
by analyzing objectifying this concept of linguistic units and model-
ing of its structure. Identifying individual author specifics presentation 
concept «Petersburg» helps create a better understanding of the value 
picture of the world famous writer.

Keywords: Petersburg text, concept, nominative field, encyclopedic 
field, lexical objectification.

Tatsenko N. V., Grishko V. S. Lexical and stylistic aspects of 
empathy in the English political discourse

The article presents a lexical-stylistic analysis of verbal means of 
expression of empathy in English political discourse. Based on the 
classification principles of emotional vocabulary, lexical units used in 
empathetic expressions are distinguished. Empatization strategies of 
political discourse are identified. 

Keywords: political discourse, empathy, empatization, discursive 
strategy.

Ulyanova M. A. Classification of Internet discourse genres
The article is devoted to the problem of Internet-discourse genres 

classification. A new field «theory of digital genres» is studied. A term 
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«digital genre» is considered. Different classifications of digital genres 
are specified. The terms «hypergenre», «genre», «subgenre», «genre 
format» are introduced. 

Keywords: Theory of digital genres, digital genre, hypergenre, 
genre, subgenre, genre format.
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