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КОМПОНЕНТ ИДИОСТИЛЯ ДЖОРДЖА Р. Р. МАРТИНА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «A GAME OF THRONES») 
Абраменко В.В. 

научный руководитель канд. филол. наук, доц. Кругликова Е.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В рамках современной антропоцентрической парадигмы в лингвистике большое 

внимание исследователей уделяется лингвистике текста. Данный выбор обусловлен 
тем, что текст сам по себе антропоцентричен и изучать его вне человека невозможно: 
человек является и создателем и получателем (читателем) текста. В рамках данного 
направления изучается идиостиль писателя. 

Под ним мы понимаем «совокупность языковых и стилистико-текстовых 
особенностей, свойственных речи писателя»[1].  

Материалом исследования послужил роман «A Game of Thrones», в котором 
нами был обнаружен один из компонентов идиостиля автора – стилистический приём 
контраста. Стилистический приём контраста используется различными художниками, 
писателями, поэтами и представителями искусства в целом с древнейших времен. Это 
объясняется тем, что противоречие носит универсальный характер и ни один из 
существующих процессов и предметов не может не быть внутренне противоречивым. 
Под стилистическим приёмом контраста мы понимаем «композиционно-речевой приём 
организации и развития структуры художественного текста, основанный на 
противопоставлении образов и планов описания»[2]. 

Так как большинством критиков жанр романа определяется как «эпическое 
фэнтези», то обращение автора к данному приему неудивительно. Одной из 
особенностей данного жанра является наличие контрастов различных типов: образных, 
сюжетных, пейзажных и т.д. Более того сам жанр эпического фэнтези восходит к эпосу 
– древнейшей форме художественного произведения, а действие романа «A Game of 
Thrones» происходит как раз в мире, напоминающем Высокое Средневековье.  

В данной работе нас будет интересовать контраст образов персонажей.  
В изученном материале было выделено несколько противопоставлений образов 

персонажей и особенности этих противопоставлений. В большинстве случаев 
противопоставляются персонажи, являющиеся братьями или сёстрами, и обычно это 
делается при их первом появлении в повествовании: впервые могут появиться как оба, 
так и один из персонажей. Практически во всех случаях акцент делается на 
противопоставлении внешности. 

Проанализировав материал, можно прийти к выводу, что автор отдает 
предпочтение по большей части контекстуальным антонимам как частному случаю 
антитезы, которая и передает контраст персонажей. Это можно объяснить тем, что 
данные антонимы представляют автору более широкий арсенал средств, чем другие 
виды, так как они не ограничены и позволяют создавать противопоставления исходя из 
стиля и замысла автора. Кроме того, очень часто в слова закладываются 
положительные и отрицательные коннотации, что еще больше усиливает контраст. Сам 
стилистический приём контраста позволяет обратить внимание читателя на 
особенности каждого персонажа, что было бы сложнее при обычном описании 
внешности и характеров. 

Несмотря на то, что образы персонажей развиваются в течение всего 
произведения, в данной статье будут использоваться только отрывки, где персонажи 
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впервые появляются и описываются либо сторонними наблюдателями, либо описывают 
сами себя.  

Например, с персонажами Джона Сноу и Робба Старка читатель знакомится в 
первой главе и видит их глазами младшего брата Брана: 

“The deserter died bravely,” Robb said. He was big and broad and growing every 
day, with his mother’s coloring, the fair skin, red-brown hair, and blue eyes of the Tullys of 
Riverrun. “He had courage, at the least.” 

“No,” Jon Snow said quietly. “It was not courage. This one was dead of fear. You 
could see it in his eyes, Stark.” Jon’s eyes were a grey so dark they seemed almost black, but 
there was little they did not see. He was of an age with Robb, but they did not look alike. Jon 
was slender where Robb was muscular, dark where Robb was fair, graceful and quick where 
his half brother was strong and fast. 

Robb was not impressed. “The Others take his eyes,” he swore. “He died well. Race 
you to the bridge?” 

“Done,” Jon said, kicking his horse forward. Robb cursed and followed, and they 
galloped off down the trail, Robb laughing and hooting, Jon silent and intent. The hooves of 
their horses kicked up showers of snow as they went [3] . 

В данном отрывке мы видим противопоставление внешности и характеров 
персонажей: различный цвет глаз (blue eyes of Tullys – a grey so dark <…> almost black), 
различное телосложение (slender – muscular), скорость (fast – quick), другие внешние 
признаки (strong – graceful), манера поведения (laughing and hooting – silent and intent).  

Уже на основании данного отрывка можно сделать вывод, что братья во многом 
различаются. Кроме описания Брана, суждения братьев так же говорят об их различиях. 
В данной главе их отец Эддард Старк казнил дезертира Ночного Дозора. Робб даёт 
этому следующую оценку: «The deserter died bravely <…> He had courage, at the least». 
Но из уст Джона мы слышим следующее: «It was not courage. This one was dead of fear». 
Робб считает, что казненный дезертир умер достойно, с честью, смелостью; Джон же 
выражает другое мнение: в этом человеке до последнего конца полыхал страх и ничего 
достойного в этом найти нельзя. То есть, различаясь во внешности и в характерах, 
Джон и Робб так же различаются и в своих оценках. В последующем данные контрасты 
в произведении будут развиты дальше. Например, противопоставление внешности 
братьев является одним из приёмов противопоставления великих домов Старков и 
Талли.  

Для этого автором используется стилистический приём антитезы, которая 
является «стилистической фигурой, строящейся на противопоставлении сравнимых 
понятий (предметов, явлений, признаков), реализуемом на уровне словосочетания, 
предложения, фразы» [2].  

Частным случаем использования антитезы является прием антонимии, 
используемый в данном отрывке. Как можно видеть, в основном используются 
контекстуальные антонимы.  

С героинями Арьи и Сансы Старк читатель знакомится уже не со стороны, а 
непосредственно благодаря одной из сестер: глава, где они впервые появляются, 
ведётся от лица Арьи. Арья и Санса, в отличие от Робба и Джона, сводных братьев, 
являются родными сестрами, но различий между ними даже больше, чем между 
братьями. Разнообразные маркеры их противоположности появляются на протяжении 
не только всей главы, но и всего произведения, но прямое противопоставление было 
сделано самой Арьей в её первой главе: 

Sansa could sew and dance and sing. She wrote poetry. She knew how to dress. She 
played the high harp and the bells. Worse, she was beautiful. Sansa had gotten their mother’s 
fine high cheekbones and the thick auburn hair of the Tullys. Arya took after their lord father. 
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Her hair was a lusterless brown, and her face was long and solemn. <...> It hurt that the one 
thing Arya could do better than her sister was ride a horse. <...> If she did marry Prince Joff, 
Arya hoped for his sake that he had a good steward [3]. 

Первое, что бросается в данном отрывке, это очередное противопоставление 
Талли и Старков: как и в случае с Джоном и Роббом у сестер различается цвет волос 
(auburn – lusterless brown). Имеются и физические различия, но в данном случае 
противопоставляются не одни и те же части тела (fine high cheekbones - long and solemn 
face). Прямо указывается на то, что девочки взяли внешность одного из родителей: 
Санса – внешность матери, а Арья – внешность отца. 

Данные противопоставления образуют имплицитный контраст. В эксплицитно-
имплицитном контрасте заложено противопоставление того, что выражено, и того, что 
подразумевается, скрыто. В данном отрывке было использовано прилагательное 
beautiful, прямо указывающее на красоту Сансы. Непривлекательность Арьи в данном 
случае не указывается, но это можно понять по характеру других противопоставлений: 
«яркие» слова с положительными коннотациями для Сансы (auburn, fine, high) и 
«темные» слова с отрицательными коннотациями для Арьи (lusterless, brown, solemn).   

Кроме внешности противопоставляются умения девочек (sew, dance, sing, dress - 
ride a horse), а так же их гипотетическая судьба о будущем женихе (prince – steward).  

В данном отрывке автор так же использовал в большинстве случаев 
контекстуальные антонимы, выраженные различными частями речи (глаголами, 
прилагательными и существительными). Некоторые из слов (fine high cheekbones - long 
and solemn face) являются эпитетами, что усиливает выразительность. 

Джейме и Тирион Ланнистеры тоже являются братьями, но различаются 
кардинально. Впервые мы видим их глазами Джона Старка, когда король со своей 
свитой приезжают в крепость Винтерфелл: 

The Lion and the Imp; there was no mistaking which was which. Ser Jaime Lannister 
was twin to Queen Cersei; tall and golden, with flashing green eyes and a smile that cut like a 
knife. He wore crimson silk, high black boots, a black satin cloak. On the breast of his tunic, 
the lion of his House was embroidered in gold thread, roaring its defiance. They called him 
the Lion of Lannister to his face and whispered “Kingslayer” behind his back. 

<...> 
Then he saw the other one, waddling along half-hidden by his brother’s side. Tyrion 

Lannister, the youngest of Lord Tywin’s brood and by far the ugliest. All that the gods had 
given to Cersei and Jaime, they had denied Tyrion. He was a dwarf, half his brother’s height, 
struggling to keep pace on stunted legs. His head was too large for his body, with a brute’s 
squashed-in face beneath a swollen shelf of brow. One green eye and one black one peered 
out from under a lank fall of hair so blond it seemed white. Jon watched him with 
fascination [3]. 

 У братьев имеются физические различия, причем противоположность 
подчеркивается «половинчатостью» Тириона (tall – half his brother’s height; flashing 
green eyes – one green eye and one black one; half-hidden), его физической 
неспособностью «дорасти» до брата, «догнать» его (struggling to keep pace). Как и в 
случае с Арьей и Сансой, подчеркивается уродливость одного брата и прекрасная 
внешность другого, причем теми же самыми способами. Тирион напрямую называется 
the ugliest и соответственно описывается: His head was too large for his body, with a 
brute’s squashed-in face beneath a swollen shelf of brow.  

В это же время для описания внешности Джейме используются следующие 
прилагательные и существительные: tall and golden, with flashing green eyes and a smile 
that cut like a knife.  Для описания одеяний Джейме используются следующие 
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фразы: crimson silk, black boots, black satin cloak. Все прилагательные подчеркивают 
статус Джейме и его богатства. 

В данном случае автор не использовал антонимию в качестве средства создания 
контраста персонажей, но использованные языковые средства имплицитно 
подчеркивают большие различия между братьями. В основном это достигается за счет 
положительных и отрицательных коннотаций использованных слов (tall, golden, 
flashing, crimson – stunted, swollen, squashed-in; the Lion – the Imp), большинство из 
которых являются прилагательными.  Сами описания братьев разделяются на 
текстовом уровне с помощью разных абзацев.  

Как и в предыдущих случаях, у братьев Тайвина и Кивана Ланнистеров акцент 
делается на различии во внешности.  Из волосяного покрова у Тайвина остались только 
бакенбарды (once-thick golden hair had begun to recede, he had commanded his barber to 
shave his head <…> but kept his side-whiskers [3]), у Кивана же остались волосы, пусть и 
выпадающие, и борода (balding <…> close-cropped yellow beard that followed the line of 
his massive jaw [3]). В то время как у Тайвина практически атлетическое телосложение 
(flat stomach, long legs, tall), у Кивана уже успел появиться живот (portly). В данном 
случае опять же используются контекстуальные антонимы. Кроме того, синтаксически 
подчеркивается важность одного персонажа и другого: описания разделяются абзацем, 
причем абзац описания Тайвина в три раза длиннее, чем абзац описания Кивана.  

Сестры Лиза и Кейтилин так же противопоставляются через внешность: рост и 
телосложение (Shorter than Catelyn, Lysa had grown thick of body, pale and puffy of face), 
цвет глаз (She had the blue eyes of the Tullys, but hers pale and watery, never still [3]). 

По-другому обстоит дело с противопоставлением Неда Старка и Роберта 
Баратеона. Они не связаны родственными узами, но их давняя крепкая дружба делает 
их практически братьями. Но, несмотря на это, после того, как Роберт стал королем, 
Нед изменил своё отношение к нему. Автор показывает это использованием различных 
стилистических регистров. В речи Роберта присутствуют нейтральный и сниженный 
регистры (Ned! Ah, but it is good to see that frozen face of yours! <…> The Others take your 
mild snows! <…> Even in the streets, it’s too damn hot for wool or fur… [3]), в то время как 
Нед обращается к королю формально и официально, с высоким регистром (Your Grace. 
Winterfell is yours <…> I am not worthy of the honor [3]).  

Различия распространяются и на отношения персонажей к женам друг друга: 
Роберт при первой за несколько лет встрече обнимает Кейтилин (жену Неда) как 
подругу (Robert embraced Catelyn like a long-lost sister [3]), Нед же обращается к 
королеве почтительно с этикетом (Ned knelt in the snow to kiss the queen’s ring [3]) . 

Резюмируя сказанное, автор в данном произведении в большинстве случаев 
использовал контекстуальные антонимы и слова с положительными и отрицательными 
коннотациями как средства создания контраста образов персонажей. В отдельных 
случаях контраст может быть заложен имплицитно, либо усилен за счет разделения на 
абзацы.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО В ПЬЕСАХ 
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научный руководитель канд. психол. наук, доц. Жбанкова Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Интерес к категории комического уходит корнями еще в древние времена. 

Однако, несмотря на это, до недавнего времени вопрос как о сущности комического, 
так и о причинах возникновения комического эффекта, затрагивался в основном в 
рамках эстетики и философии. Активный интерес к комическому со стороны 
лингвистики, а точнее таких смежных наук как психолингвистика, лингвостилистика, 
прагмалингвистика, лингвокультурология и др., позволил значительно расширить 
представления о комическом как о языковом феномене. И тем не менее, несмотря на 
наличие большого количества исследований, посвященных данной тематике, и на 
активную работу в этой области, которая ведётся не только в России, но и во многих 
других странах, она продолжает вызывать вопросы у учёных и требовать всё новых и 
новых исследований. 

Целью данной статьи является изучить и выявить наиболее характерные 
творчеству Брехта языковые средства, которые участвуют в формировании аспектов 
комического в его произведениях, и способы их реализации. 

В широком смысле комическое зачастую понимают как нечто, вызывающее 
смех, и выделяют в нем две основные формы: сатиру и юмор. В лингвистике же это 
понятие значительно расширяется и дополняется, однако единого мнения о том, что 
такое комическое, до сих пор не существует. В. З. Санников утверждает, что ни одна из 
современных трактовок «не может быть принята полностью», из чего следует, что 
понятие комического стоит выбирать исходя из нужд конкретного исследования. По 
мнению многих ученых, занимавшихся лингвостилистическим аспектом данного 
вопроса (М.А. Кулинич, Н.М. Наер, Л.Л. Нелюбин, Э.В Салыгина и др.), а именно 
изучением языковых и стилистических средств создания комического эффекта на 
разных уровнях языка, комическое (от греч. komikos – веселый, смешной) представляет 
собой соединение несоединимого, то есть нарушение языковых правил в широком 
смысле. 

Что касается такого понятия, как «языковые средства», то его можно определить 
как «средства разных уровней языка»[1]. 

Однако, как и в случае с определением комического, не существует и единой 
классификации того, на каких уровнях языка реализуется данная категория. Наиболее 
перспективной в плане анализа языковых средств выражения комического в 
литературных произведениях видится следующая классификация В.З. Санникова, в 
которой он выделяет девять уровней их возможной реализации: фонетический (игра с 
графическими и акустическими характеристиками фонем) графический (нетипичное 
использование пунктуационных знаков), морфологический (искажение словоформ, 
нарушение морфологических значений), синтаксический (игра с порядком слов, 
синтаксическая омонимия, ошибка в согласовании слов), словообразовательный 
(словосложение, переход из одной части речи в другую), лексический (синонимы, 
антонимы, переосмысление фразеологизмов), семантический (различные нарушения 
сематических категорий), прагматический (нарушение типов речевых актов, 
соотношения социальных ролей) и стилистический (стилистически окрашенная 
лексика, смешение различных стилей, изобразительно-выразительные средства)[3]. 
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Взяв за основу вышепредложенную классификацию, приведём практические 
примеры достижения эффекта комического на различных языковых уровнях с 
помощью определенных языковых средств. Для этого необходимо обратиться к 
творчеству Б. Брехта, в произведениях которого в большом количестве реализуется 
категория комического. Именно Б. Брехт является своеобразным национальным 
феноменом в Германии, также яркой фигурой как в немецкой, так и в мировой 
драматургии, и поэтому его творчество представляет живой интерес не только для 
лингвистов, но и для тех, кто изучает немецкий язык и немецкую культуру. 

При анализе произведений Б. Брехта, нами было установлено, что наиболее 
яркие примеры реализации комического обнаруживаются на фонетическом и 
стилистическом уровнях. 

Говоря о фонетической стороне комического у Брехта, нельзя не упомянуть его 
особенный талант к созданию говорящих имен. Юмор у Брехта начинается уже с него 
самого, а точнее с его собственного имени. Урожденный Ойген Бертхольд Фридрих 
Брехт, он меняет впоследствии свое имя сначала на «Бертольд», а затем на «Бертольт». 
Последнее изменение было вызвано тем, что Брехт в 1922 году начал совместную 
работу с Арнольтом Броненном, австрийским театральным режиссером и сценаристом. 
Их тандем получил название «Arnolt Bronnen / Bertolt Brecht», и с целью созвучности 
их имен по глухости, Брехт и меняет в написании своего имени последнюю букву «D» 
на «T». Получается весьма интересный комический эффект схожий с тем, который 
возникает при появлениив речи случайной рифмы. 

Наиболее яркие примеры говорящих имен у Брехта находим в пьесе «Святая 
Иоанна скотобоен» (нем. «Die heilige Johanna der Schlachthöfe»). Имя главной героини 
Иоанны Дарк (Johanna Dark) благодаря своеобразной фонетической игре безошибочно 
указывает на имя Жанны д'Арк. Так же, как и историческая Жанна, героиня Брехта 
считает себя действующей от имени Бога: у нее случаются видения («In einer Vision 
sieht Johanna sich selbst als Verbrecherin außerhalb der Vertrauen Welt»), и она слышит 
голоса («Johanna, berumirrend, hört Stimmen»). Однако для Брехта эти якобы 
сверхъестественные переживания послужили основой для еще одной великолепной 
фонетической игры и пародии: историческая фамилия «д'Арк» превратилась в «Dark» 
(от англ. «темный»), указывая не только на ее принадлежность к Чёрным Капорам, но и 
на мрачное положение, в котором находилась главная героиня и рабочие.  

В этой же пьесе видим ещё один пример фонетической игры в имени. Мясной 
король «Maulеr» - фамилия, которая объединяет в себе сущность профессии мясного 
фабриканта и его чересчур кровожадный капитализм. Брехт возводит имя персонажа к 
английскому глаголу «to maul» («жестоко избивать, увечить»). 

Описывая говорящие имена, нельзя не упомянуть также Павла (Паулуса) 
Снайдера (нем. «Paulus Snydеr»),- майора Черных Капоров. Его имя также относится к 
разряду говорящих, однако здесь мы уже имеем дело с библейской аллюзией, что 
является еще одним излюбленным Брехтовским комическим средством, реализуемым 
уже на стилистическом уровне. 

На стилистическом уровне следует обратить внимание на такой приём как 
аллюзия. Её можно определить как «стилистическую фигуру, выражение, намек 
посредством сходно звучащего слова или упоминания общеизвестного факта»[1]. 
Конечно, с точки зрения литературоведения, аллюзии способствуют исключительно 
обогащению текста, создавая в нем некое дополнительное пространство, однако если 
мы рассматриваем ее как средство достижения комического эффекта, то, как в случае с 
Брехтом, это возможно посредством употребления аллюзий в зачастую неподходящем 
для них контексте, что позволяет сближать их со сферой комического. В лингвистике 
существуют различные позиции и взгляды на классификацию аллюзий, но в нашей 
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статье мы опираемся на классификацию Т.В. Жеребило, в которой выделяются семь 
типов аллюзий: литературные цитаты, реминисценции; видоизменение цитат ученых, 
политиков и т.п.; библеизмы; цитаты из популярных песен; измененные названия 
фильмов; трансформированные крылатые выражения; названия произведений 
искусства[1]. 

Брехт является настоящим мастером аллюзий. Одними из основных принципов 
его творчества являлись злободневность и новаторство, именно поэтому практически 
ни одно его произведение не обходится без тонкой шутки по поводу современной ему 
политической обстановки в Германии или же, по его мнению, давно устаревшего и не 
отвечающего всем требованиям современного зрителя аристотелевского театра. Среди 
огромного количества разнообразных Брехтовских аллюзий особенно выделяются 
библеизмы и реминисценции. 

Библеизмы составляют особый пласт в произведениях Брехта: все его 
творчество (и в особенности его пьесы) пронизано библейскими мотивами, сюжетами и 
образами. Однако же отсылки к Библии в его произведениях лишены своего 
традиционного религиозна-дидактического смысла и приобретают у него пародийный, 
комический характер. Их можно встретить в таких его произведениях, как «Святая 
Иоанна скотобоен», «Мамаша Кураж и ее дети», «Жизнь Галилея» и др. 

Так, например, его самая знаменитая пьеса «Трехгрошовая опера» (нем. «Die 
Dreigroschenoper») открывается утренним хоралом Пичема («Morgenchoraldes 
Peachum»), в котором Брехт пародирует форму и язык христианской литургии: 

  
Wach auf, du verrotteter Christ! 
Mach dich an dein sündiges Leben 
Zeig, was für ein Schurke du bist 
Der Herr wird es dir dann schongeben. 
 
Verkauf deinen Bruder, du Schuft! 
Verschacher dein Ehweib, du Wicht! 
Der Herrgott, für dich ist er Luft? 
Er zeigt dir's beim Jüngsten      

 Gericht![4]. 
 

Вставай, человече, вставай, 
Бесчинствуй, не тешься досугом! 
Увидев, что ты негодяй, 
Воздаст тебе бог по заслугам. 
 
Жену продавай ни за грош! 
Не брезгай ничем и нигде! 
От бога, подлец, не уйдешь: 
Заплатишь на Страшном суде 
[пер. С. Апта]. 

Там же встречаем следующий монолог Мэкки Ножа, заключенного под арест и 
рассуждающего о своем друге – продажном полицейском Брауне: «Aber dann über legt 
eich mir gerade rechtzeitig, daß ein tiefer, strafender Blick ihm ganz anders den Rücken 
hinunterlaufen würde. Das hat gegessen. Ich blickte ihn an, und erweinte bitterlich. Den Trick 
habe ich aus der Bibel»[4] («Но я вовремя сообразил, что пристальный укоризненный 
взгляд проймет его сильнее всякой ругани. Так оно и вышло. Я поглядел на него, и он 
заплакал, как младенец. Этот фокус я вычитал в Библии». Пер.С. Апта). Здесь Брехт в 
сатирической форме использовал аллюзию на библейский мотив об отречении апостола 
Петра. 

Отсылки на литературные произведения также свойственны драматургии 
Брехта. Так, в «Святой Иоанне скотобоен» мы неоднократно встречаем отсылки к 
греческой мифологии. К примеру, один из героев, мясной король Маулер, говорит о 
себе: «Gleicheinem Atlas stolpere ich, auf den Schultern Die Zentnerlast von Blechbüchsen, 
geradewegs unter die Brückenbögen».[4] («Я, как Атлант, стою, приняв на плечи мильоны 
центреров консервных банок». Пер.С Третьяковой). 
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Таким образом, он сравнивает себя с мифологическим Атлантом, который был 
приговорен богами к тому, чтобы нести мир на своих плечах. В этом смысле эпический 
театр Брехта полемизирует с характерами аристотелевского театра в шутливой форме. 

В пьесах Брехта мы можем встретить также неоднократные обращения к текстам 
Ф. Вийона. Переработка и переосмысление текстов французского поэта Брехтом 
привела к созданию им нового жанра, получившего название «Зонг» (от нем. «der 
Song» - эстрадная песня). Зонг определяют как вид баллады, близкой к джазовому 
ритму, часто пародийного, гротескного характера с плебейской, бродяжнической 
тематикой, содержащей едкую сатиру и критику общества[2]. Например, «Баллада 
сутенера» («Zuhälterballade») в «Трехгрошовой опере» представляет собой вольный 
перевод баллады Ф. Вийона «Баллада о Вийоне и толстухе Марго». В той же пьесе 
видим «Балладу о приятной жизни» («Ballade vom angenehmen Leben»), также вольный 
перевод баллады Вийона.  

Стоит отметить, что применение таких аллюзий весьма эффективно для 
создания комического эффекта. Нечто, воплощенное в единой системе (например, в 
известном литературном произведении) за счёт перемещения его в новый контекст 
(часто – совершенно другой эпохи и стиля) противопоставляется общему стилю вновь 
заданной системы, приобретая таким образом совершенно иной смысл. 

Также нельзя не отметить такой распространенный у Брехта прием как 
смешение стилей. В пьесе «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» под «großen 
Stil» понимается стиль бандитов. Это стиль классической трагедии, написанной ямбом, 
но с частыми перебоями в ритме, спровоцированными особенностями лексики. 
Бандитский стиль заключается в подражании классическим драматическим 
произведениям, что создает сильный контраст. Гангстеры и их стиль совсем не 
подходят друг к другу, что создает яркий комический эффект: 

«Wer spricht? Kein Mensch spricht von mir noch. Die Stadt hat kein Gedächtnis. Ach, 
kurzlebig Ist hier der Ruhm. Zwei Monate kein Mord, und Man ist vergessen»[5] («Город? 
Чушь! Никто тут обо мне не знает и не помнит. У города нет памяти. Тут слава 
Недолговечна. Месяц было тихо, и вот уже забыты сто налетов. Мы сами все 
забыли!» пер. Е. Эткинда)

Таким образом, в данной статье были представлены наиболее яркие и 
характерные примеры того, как комическое реализуется в языке Б. Брехта, а именно, 
какого комического эффекта достигает классик, используя различные языковые 
средства для его реализации в своих произведениях. Проанализированный материал 
позволяет сделать вывод, что языковые средства комического в его произведениях не 
новы. При их перечислении мы найдем так часто используемые не только самим Б. 
Брехтом, но и другими авторами говорящие имена и контрасты, и даже такие редкие 
приемы, как искажение цитат и библейские аллюзии. Однако Б. Брехт придает уже 
знакомым читателю приемам и языковым средствам совершенно особую окраску, 
свойственную только ему одному неповторимую особенность, что помогает ему 
добиться невероятного комического эффекта в своих произведениях и выделяет их на 
фоне остальных. 
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Любое общение – это, по большому счету, манипуляция. Все, что мы говорим, 

должно вызывать определенную реакцию. Манипуляция начинается там, где кончается 
логика и здравый смысл. Манипуляция апеллирует к эмоциям, причем низменным, – 
страху, агрессии, жадности, чтобы вызвать у людей неосознаваемую эмоцию для 
понижения у них уровня логики и достижения ими нужного действия[1]. Также не 
остаются без внимания привычки, стереотипы и модели поведения людей, на которых 
направлена манипуляция. Успех манипуляции заключается в том, что она является 
эффективным инструментом влияния на человека. Как считает Ван Дейк, профессор 
лингвистики, исследователь языка СМИ, манипуляция - это осуществление контроля 
над другими людьми, обычно против их воли или против их интересов[2].  Важно знать, 
что отличительная черта манипуляции – ее существование только в том случае, если 
человек не понимает, что на него воздействуют для достижения каких-либо целей. 

Рассматривая манипуляцию в публицистическом дискурсе, стоит отметить, что 
публицистический дискурс – это результат работы средств массовой информации, в 
том числе прессы (письменный публицистический дискурс). Более того, данным 
дискурсом активно пользуются политики, а политика – как раз та сфера, где 
манипуляция живет и процветает.  

Но, для начала, стоит обратиться к самому термину политкорректности. 
Данный термин появился в годы президентства Дж. Буша (старшего) и получил 
распространение под влиянием левых и либеральных взглядов, в частности, идеи 
культурного плюрализма. Он связан со стремлением избежать дискриминации женщин, 
этнических и сексуальных меньшинств, людей преклонного возраста и т.д. во всех 
сферах: при приеме на работу, назначении на руководящие должности, в общественно-
политической жизни, в сфере образования и культуры. В речи политкорректность 
проявляется в широком использовании эвфемизмов, позволяющих не задевать чувство 
собственного достоинства представителей разных социальных групп. В последнее 
время понятие политкорректности часто доводится до абсурда, в связи с чем 
становится объектом иронии и насмешек[3]. Раз данный термин претерпевает некоторые 
изменения, начинает восприниматься чуть иначе, видоизменяется (используется в 
другом смысле), то можно выделить отдельное, новое направление развития 
политкорректности, искажающее оригинал, именуемое ложной политкорректностью. 

Кратко признаки ложной политкорректности, позволяющие её 
«идентифицировать» в тексте, можно представить следующим образом: 

• ложная эвфемизация (облагораживание заведомо негативного); 
• ложная дисфемизация (очернение заведомо положительного); 
Эти «ложные» феномены, помимо снижения/повышения стиля, актуализируют 

потенциальные семы «добра» и «зла», приводящие к изменениям не коннотативной, а 
семантической структуры (смотреть Таблицу 1). 
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Таблица 1 – Пример изменения семантической структуры пары дисфемизм-
ложный дисфемизм. 
 
Дисфемизация  

Mentally challenged  Nutcase 
Умственно-больной  Псих, идиот (разг.) 
- стили разные, но семантика остается неизменной.  

Ложная 
дисфемизация 

Militiamen  rebels 
Ополченцы  мятежники, повстанцы 
 - помимо возрастания негативных сем в области коннотации 
актуализируются латентные семы, меняющие семантическую структуру. 
Объясняется это тем, что если поместить слово (фразу) в несвойственный для 
него (неё) контекст, изменить его (её) функциональную направленность 
(например, не просто сообщить, а повлиять в корыстных целях), изменится и 
семантическая структура, чем и пользуются манипуляторы[4][5]: ополченцы 
так и будут мятежниками, пока читающий не осознает, что это не так.  

 

 
Публицистический дискурс является одним из мощнейших оружий 

манипуляции, одним из приемов которой является ложная политкорректность. Так как 
сегодня ложная политкорректность – явление сравнительно молодое и недостаточно 
изученное, в данной статье мы представляем своё видение концепта данного феномена.  

На наш взгляд, ложная политкорректность – это явление «замены» заведомого 
негативного, плохого, отрицательного на нейтральное, а в лучшем случае – на 
положительное; в то же время ложная политкорректность – это явление, успешно 
комбинирующее в себе признаки эвфемизации и дисфемизации. Стоит отметить, что 
ложная политкорректность является диаметрально противоположным понятием по 
отношению к политкорректности, поскольку ставит своей целью «защитить» не 
незаслуженно уязвимое, а заведомо худшее. Другими словами, ложная 
политкорректность – это способ сгладить либо замаскировать что-то плохое. Также мы 
считаем проявлением ложной политкорректности речевое поведение, намеренно 
очерняющее заведомо недостойного очернения. 

Взаимосвязь ложной политкорректности и эвфемизации1 заключается в 
сокрытии  либо смягчении отрицательной (негативной) сущности. В данном случае, эта 
неучтенная способность эвфемизмов смягчать и придавать высказываниям 
нейтральность является важной составляющей ложной политкорректности. Например, 
в политической сфере эвфемизмы подчинены цели завуалировать или намеренно 
исказить информацию о реальных событиях или фактах, обмануть общественное 
мнение и выразить что-либо неприятное деликатным способом. Такие слова как 
involvement (вовлечение) вместо invasion (вторжение), conflict (конфликт) вместо war 
(война), pre-emptive (приоритетный) вместо aggressive (агрессивный) являются 
эвфемизмами в английском языке для прикрытия истинного характера военного 
вторжения в дела других государств, на деле же перед нами – явление ложной 
политкорректности. 

Соответствующий пример из газеты The New York иллюстрирует высказывание 
как ложно политкорректное: 

«The appetite to construct alternatives to racial preferences in these states meant that 
even conservative governors, like George W. Bush in Texas and Jeb Bush in Florida, signed 
legislation to substantially boost financial aid and give a preference in admissions to 
economically disadvantaged (=poor) students»[6]. 

                                                 
1 Эвфемизация – это разновидность перифраза, заключающаяся в замене грубых, непристойных, а также 
неприятных выражений более вежливыми[7]. 
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«Желание построить альтернативы расовым предпочтениям в этих штатах 
означал, что даже консервативные губернаторы, […], подписали закон, чтобы 
существенно повысить финансовую помощь, отдавая предпочтение экономически 
незащищенным (=бедным) студентам» 

Манипулятивный потенциал выражения  economically disadvantaged  
заключается в сокрытии отрицательной объективной реальности, навязывании иных 
реалий посредством скрытия нежелательной негативной информации и ее 
представлении в нейтральном свете во избежание в дальнейшем возникновения 
конфликтных ситуаций на почве повышения уровня бедности. 

Взаимосвязь ложной политкорректности и дисфемизации2 заключается в 
представлении неугодных для заказчика языковой манипуляции явлений в заведомо 
более отрицательном свете, чем есть на самом деле. Например, в британской газете The 
Guardian в одной из статей слово rebels заменяет militiamen, представляя ополченцев 
мятежниками:  

«Pro-Russia rebels (=militiamen) shot down a Ukrainian military helicopter in 
Slavyansk with portable surface-to-air missiles on Thursday, killing 14 people [...]»[8].  

(Про-российские мятежники/повстанцы(=ополченцы)  сбили в четверг 
украинский военный вертолет в Славянске с портативными ракетами «земля-воздух», 
убив 14 человек [...].).  

В данном случае, причиной для выставления всё в более негативном свете 
является манипулятивный потенциал данной лексической единицы, так нужной 
журналисту, а может быть, всему государству и тем, кто стоит за государством, в 
данном случае – США; очевидна политическая подоплёка. В дополнение к 
вышесказанному, отрывок комбинирует прием черной пропаганды – отнесение России 
к военным агрессорам, и актуализация семы крайней степени стереотипизации всего 
российского как глубоко враждебного Украине[9][10], что тоже является признаком 
манипуляции. 

Также нам хотелось бы обратить внимание на то, что явление ложной 
политкорректности, на наш взгляд, связано с иронией. Один из словарей иностранных 
слов дает иронии следующее определение: 
1) тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме; 2) употребление слова или целого 
выражения в противоположном смысле с целью высмеивания[11]. В нашем случае, 
второе определение хорошо подходит к характеристике ложной политкорректности 
(первое подходит тоже, но в меньшей степени), так как иронический оттенок слова или 
фразы формирует наш концепт ложной политкорректности. Например, в статье газеты 
The London Evening Standard можно увидеть тому подтверждение:  

«In this fetid atmosphere of monarchic paranoia, […] which makes the the king feel 
erectionally-challenged(=impotent)»[12].  

«В этой мерзкой атмосфере паранойи […], которая заставляла короля 
чувствовать себя теряющим «мужскую силу»(=импотент))»  

Данная лексическая единица вуалирует нежелательное для узнавания другими 
чувства монарха в нейтральную сторону, однако, в то же время, в силу щепетильности 
ситуации, приобретает иронический оттенок, вызывая тем самым улыбку читающего.  

С точки зрения прагматики коммуникации […] ироническое высказывание 
нарушает основные прагматические принципы и постулаты; с точки зрения адресата 
высказывания ирония создает трудности для интерпретации интенции говорящего[13]. В 
дополнение к этому, в газетных и журнальных публикациях единственным 
                                                 
2 Дисфемизация – это гиперболизации отрицательного признака или замена положительной оценки на 
отрицательную для формирования впечатления об объекте как подозрительном или нежелательном, вы-
ставление его в таком свете, чтобы вызвать к нему ненависть, неприязнь или отвращение[14]. 
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«инструментом» создания отношений между автором, читателем и темой публикации 
является язык. Здесь стоит отметить, что публикации СМИ изначально обладают 
определённым уровнем авторитетности в обществе: печатному слову принято доверять. 
СМИ обладают правом на использование определённых дискурсивных практик, в том 
числе и на иронию[15]. Следовательно, можно предположить, что одним из 
составляющих концепта ложной политкорректности может служить ирония, хотя и не в 
чистом ее проявлении. Тут же важно заметить, что ложные политкорректные 
высказывания не всегда поддаются четкому анализу. Зачастую, нужно просто смочь 
увидеть, почувствовать, особенно в случае с иронией, анализируя её не как языковое 
явление, существующее независимо от носителей языка, а как явление дискурсивное, 
которое каждый раз возникает заново […] между говорящим, интерпретатором и 
внешним миром[15] с учётом разных наборов фоновых знаний коммуникантов. 

Вышесказанное позволяет заключить, что публицистический дискурс является 
отличной почвой для «рассады» ложных политкорректных высказываний, 
объединяющих в себе четыре, как кажется на первый взгляд, отдельных, но связанных 
между собой инструментов манипуляции: политкорректность, эвфемизацию, 
дисфемизацию и иронию в силу своих информационного и манипулятивного 
потенциалов, позволяющих влиять на огромное количество людей. 

Итак, ложная политкорректность имеет схожие черты с такими феноменами, как 
эвфемизация (сокрытия/смягчения отрицательной (негативной) сущности) и 
дисфемизация (представление явлений, фактов в заведомо более отрицательном свете, 
чем есть на самом деле). 
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Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

является в настоящее время актуальным вопросом, и с каждым годом ему уделяется все 
больше внимания. В 2012 году прошла конференция под названием «Равные права – 
равные возможности», главными темами которой были проблемы образования, 
трудоустройства, досуга, а также создание доступной городской среды и формирование 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. В своем докладе 
мне хотелось бы представить тот вклад, который вносят лингвисты в создание 
доступной среды [6]. 

SDH (от анг. Subtitling for the deaf and hard-of-hearing – составление субтитров 
для глухих или слабослышащих) – это отдельный вид субтитров, предназначенный для 
людей с нарушением слуха.  

На данный момент существует мнение, что создание отдельного вида субтитров 
для людей с нарушением слуха не является релевантным, так как имеющие нарушения 
слуха люди владеют присущим данной стране письменным языком и умеют читать. 
Однако взгляды ученых, занимающихся данным вопросом, разделяются. Так, по 
мнению португальского исследователя в области сурдоперевода и составления 
субтитров Josélia Neves, необходимо создавать отдельный вид субтитров, так как 
глухому зрителю сложно воспринимать оригинальные неадаптированные субтитры, 
ведь он практически (либо вовсе) не имеет доступа к звуковой информации. В то время 
как субтитры SDH доносят устную информацию в письменной форме. Josélia Neves 
говорит, что переработка субтитров не предполагает смену одного языка на другой, а 
только смену типа и канала произнесенной речи. То есть необходимо адаптировать 
диалоги, а также давать краткое описание звуковых эффектов: музыки или любого 
звука, который есть в конкретной ситуации. Более того, необходимо учитывать темп 
чтения зрителя. В субтитрах обычного вида предложения сменяют друг друга довольно 
быстро, что недопустимо в субтитрах вида SDH [1], [4].  

Сурдоперевод и создание сурдосубтитров являются отдельным видом 
аудиовизуального перевода. Так как существует потребность в субтитрировании 
фильмов\сериалов\новостных передач не только той страны, в которой проживает 
человек с нарушением слуха, часто субтитры нужны для перевода иностранных 
видеофайлов. Таким образом, и для сурдоперевочиков, и для переводчиков в целом 
сурдосубтитрирование представляет интерес для изучения [3]. 

Как отвечают исследователи аудиовизуального перевода Jorge Díaz Cintas и 
Gunilla Anderman, просмотр фильма всегда связан с декодированием информации, 
которая передается по нескольким каналам, а именно: речи, звука и изображения. 
Поэтому «читать фильм» довольно сложно, если субтитры не предоставляют 
информацию обо всех каналах [1]. 

В общем субтитры для слабослышащих предоставляют информацию:  
1) о типе разговора (Рис.1): 
a) диалог людей, находящихся в данный момент на экране, 
b) закадровый разговор, 
c) разговор вне экрана; 
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2) об общей обстановке:  
a) напряженная, 
b) спокойная; 
3) о звучании музыки: 
a) музыка есть – каков её характер, 
b) музыки нет; 
4) о звуковых эффектах и их описании (Рис. 2); 
5) об описании тона говорящего и о его имени (перед фразой говорящего 

пишется его имя) [4], [2]. 
 

 
 

Рис.1 – пример субтитров для глухих и слабослышащих, описывающих речь 
 

 
 

Рис.2 – пример субтитров для глухих и слабослышащих, описывающих 
звуковой эффект 

 
Изучение вопроса субтитрирования сегодня является актуальным, данный 

вопрос интересует как слышащих, так и слабослышащих (в том числе глухих). 
Изучением субтитрирования занимаются не только исследователи в данной области, но 
и разного рода ассоциации глухих и СМИ.  

 Необходимо четко понимать, что существует несколько разных подвидов 
субтитров в группе SDH: 

-субтитры для глухих, которые используют устный язык как основной, 
-субтитры для глухих, которые используют язык жестов,  
-субтитры для слабослышащих [4]. 
Например, слабослышащий все же распознает какие-либо звуки в отличие от 

глухого, поэтому субтитры нужны совсем другие. А те, кто использует только 
жестовую речь, не смогут понять субтитров, подготовленных для  использующих 
устный язык. Под устным языком понимается методика преподавания устного языка 
неслышащим людям, в обучение входит чтение по губам, говорение и развитие 
артикуляционных навыков. 

Более того, SDH различается по нескольким критериям: 
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-лингвистический перевод (внутриязыковое или межъязыковое субтитрование), 
-время подготовки (заранее подготовленные субтитры или субтитрирование в 

режиме реального времени) и т.д. 
По мнению ученых, сложность составления и использования субтитров 

заключается в том, что в частности они предназначены только для одной целевой 
аудитории, и для того, чтобы их составить, нужно будет проходить специальную 
подготовку, так как не каждый, кто владеет языком, сможет корректно составить 
подобные субтитры. Для создания таких субтитров нужно владеть не только 
языковыми, но и техническими, лингвистическими, а также трансляционными 
навыками. 

Технические навыки предполагают грамотное размещение субтитров 
непосредственно на экране (размер букв, шрифт и форма), лингвистические 
подразумевают понимание текстуальных особенностей текста (жанр, ритм, стиль), а 
трансляционные, в свою очередь, само воспроизведение субтитров. Josélia Neves 
отмечает, что не только создание субтитров считается сложным, но и процесс их 
«облегчения». Как уже было отмечено ранее, существует необходимость в том, чтобы 
создавать субтитры, текст которых будет проще произнесенного. На самом деле не все 
глухие/слабослышащие умеют читать на высоком уровне [4]. 

В 1987 году ученые Michael Rodda и Carl Grove провели исследование, целью 
которого было определение примерного уровня владения чтением глухих людей. 
Результаты были неожиданными: навыки чтения у среднестатистического взрослого 
глухого на том же уровне, что и у 9-летнего ребенка [4]. 

Под адаптированными субтитрами понимается не редактирование самого 
содержания текста. Адаптация текста предназначена для снижения его сложности: не 
только для того, чтобы субтитры было легче читать, но и для сокращения времени на 
чтение.  Безусловно, такого рода редактирование, действительно, может опускать 
некоторые детали сообщения, но в основном опускается именно нерелевантная 
информация. С другой стороны, в SDH, наоборот, с целью уточнения добавляется 
информация, которой не было в основном тексте: звуковые эффекты, музыка, 
паралингвистическая информация [5]. 

В качестве примера рассмотрим момент из сериала «Теория большого взрыва». 
Шелдон (мужчина в кадре) очень назойливо стучит в дверь своей соседки по имени 
Пенни. Пенни не открывает дверь и через неё раздраженно кричит его имя, побуждая 
Шелдона уйти. Взглянем на два вида субтитров: обычные субтитры (Рис. 3) и субтитры 
для слабослышащих или глухих (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3 – пример обычных субтитров 
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Рис. 4 – пример субтитров для слабослышащих или глухих 
 

На примере четко видно, что субтитры на втором изображении более 
информативны. Несмотря на то, что эта информация кажется избыточной для обычного 
зрителя, такого вида субтитры значительно облегчают просмотр сериалов тем, у кого 
нет возможности улавливать звуковые и речевые каналы. 

В завершение хотелось бы отметить, что создание субтитров является 
актуальной проблемой именно сейчас в связи с тем, что на данный момент активно 
развиваются технологические направления, которые помогают решить множество 
проблем. Такого рода технологии помогают людям с ограниченными возможностями 
чувствовать себя вовлеченными в процессы, проходящие в окружающем их мире. 
Именно поэтому необходимо активно развивать данную область исследований.   
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Аббревиатуры прочно вошли в нашу жизнь, позволяя экономить место на 

носителе текстовой информации и время при написании и прочтении информации. 
Первые аббревиатуры появились в античных надписях, а позднее получили 

распространение в рукописях. Широкое распространение аббревиатуры как способа 
словообразования получило в основных европейских языках в  XX веке.  

В современном русском языке выделяются шесть основных типов аббревиатур: 
Инициальный тип подразделяется на три подтипа:  
‒ буквенные аббревиатуры, состоящие из названий начальных букв слов, 

входящих в исходное словосочетание: СФУ (Сибирский федеральный университет), 
ХТИ (Хакасский технический институт);  

‒ звуковые  аббревиатуры, состоящие из начальных звуков слов исходного 
словосочетания, т.е. читаемые как обычное слово: вуз (высшее учебное заведение), 
АСУ (автоматизированная система управления); 

‒ буквенно-звуковые аббревиатуры, состоящие как из названий начальных 
букв, так и из начальных звуков слов исходного словосочетания: ЦНИТ (Центр новых 
информационных технологий).  

Так же существуют аббревиатуры, состоящие из сочетания начальных частей 
слов, так называемые слоговые: студпрофком (студенческий профсоюзный комитет). 

Часто встречаются аббревиатуры смешанного типа, состоящие как из 
начальных частей слов, так и из начальных звуков (названий букв): СибГАУ  
(Сибирский государственный аэрокосмический университет). 

Широко используются и постоянно пополняются аббревиатуры, состоящие из 
начальной части слова (слов) и целого слова: инфоцентр (информационный центр). 

Ещё один вид сокращений – аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной 
части слова с формой косвенного падежа существительного: завкафедрой 
(заведующий кафедрой). 

В просторечье широко распространены аббревиатуры, состоящие из сочетания 
начала первого слова с началом и концом второго или только с концом второго: мопед  
(мотоцикл-велосипед) 

Типы аббревиатур в разных языках совпадают лишь частично. Так, в немецком 
языке, при почти полном отсутствии звуковых и слоговых аббревиатур, преобладают 
буквенные аббревиатуры, например TU (Technische Universität), а также специфический 
для данного языка тип аббревиатур, состоящих из целого слова с предшествующим ему 
буквенным сокращением, например U-Bahn (Untergrundbahn),  D-Zug (Durchgangszug). 
При этом для немецкого языка характерны аббревиатуры – сокращения сложных слов, 
например: GG (Grundgesetz), в то время как в русского языка такие аббревиатуры 
единичны, например, ГЭС (гидроэлектростанция). 

Разновидностью аббревиации является образование (преимущественно в 
разговорной речи и просторечии): кратких слов-синонимов более длинных слов: спец. 
(специалист), зав. (заведующий), Nazi (Nationalsozialist); сокращённых неофициальных 
(фамильярных) вариантов собственных личных имён: Вася (Василий), Лиза 
(Елизавета), Hans (Johannes), Lotte (Charlotte). 
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Аббревиатуры используются как в профессиональной сфере, так и в 
повседневной жизни. С аббревиатурами можно столкнуться в технических статьях, на 
рекламных щитах, в средствах массовой информации и в разговорной речи. 
Аббревиатура в качестве никнейма стала нормой и в Интернет-коммуникации. 

Никне́йм (ник; англ. nickname /ˈnɪkneɪm/ – первоначально «кличка, прозвище», 
от средне-английского an eke name – «другое имя», перешедшее в одинаково звучащее 
«a nick name»; сетевое имя – псевдоним, используемый пользователем в Интернете, 
обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах); часто является производным от 
собственного имени или фамилии (asash – Саша, мищЪ – Мищенко), иногда в 
комбинации с датой рождения (alex99), имени мифических персонажей (Lilith – 
Суккуб) или героев (cLu0D, Blade), предметов или животных или имеет символическое 
образное значение (Roller-Guru). Нередко встречаются никнеймы украшенные 
специальными символами:}{0Р0IIIиЙ, n4eJIa, k0L0B0k.  

Использование никнейма как аналога наименования вуза – норма для 
российских вузов и вузов Германии. 

 
Таблица 1 - Аббревиатура как никнейм 

Название высшего 
учебного заведения 

Аббревиатура / 
Тип аббревиатуры 

Никнейм /  
Тип аббревиатуры 

Совпадени
е 

Вузы России 

Южный федеральный 
университет 

ЮФУ 
инициальная  

sfedu 
сложносокращённое 

слово 
– 

Балтийский 
федеральный 
университет  

имени И. Канта 

БФУ имени И. Канта 
инициальная 

кantiana 
сложносокращённое 

слово – 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

КФУ 
инициальная  

кpfu 
инициальная полное 

Дальневосточный 
федеральный 
университет  

ДФВУ 
инициальная 

dvfu 
инициальная полное 

Сибирский 
федеральный 
университет 

СФУ 
инициальная 

sfu-kras 
инициальная полное 

Хакасский 
технический институт 

– филиал СФУ 

ХТИ – филиала СФУ 
сложносокращённое 

слово 

кhti 
инициальная  – 

Вузы Германии 
Ludwig-Maximilians-
Universität München 

LMU München 
специфическая 

uni-muenchen 
специфическая полное 

 Universität zu Köln Uni Köln 
специфическая 

uni-koeln 
специфическая полное 

Humboldt-Universität 
zu Berlin 

 HU Berlin 
специфическая 

hu-berlin 
специфическая полное 

Justus-Liebig-
Universität Gießen 

JLU 
буквенная аббревиатура 

uni-giessen 
специфическая – 

Technische Universität TU Braunschweig tu-braunschweig полное 
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Carolo-Wilhelmina zu 
Braunschweig 

специфическая специфическая 

Тechnische Universität 
Dresden 

TUD 
буквенная аббревиатура 

tu-dresden 
специфическая – 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вузы активно используют 

аббревиатуру как никнейм в Интернет-пространстве, причём российские вузы отдают 
предпочтение аббревиатуре инициального типа, вузы Германии – специфической. 
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Клим Е.А. 
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Сибирский федеральный университет 
 
Окказионализмы до сих пор недостаточно исследованы как явление, 

отражающие динамику языка и выполняющие формообразующие свойства. Не в 
полной мере рассмотрены способы образования окказионализмов и их выразительные 
возможности в тексте. Это и поспособствовало тому, чтобы проанализировать роль и 
влияние окказионализмов на создание сказочных образов в произведениях Дж. К. 
Роулинг о Гарри Поттере. 

«Окказонализмы (от лат. occasionalis – случайный) – речевые явления, 
возникающие под влиянием контекста, ситуации речевого общения для осуществления 
какого – либо актуального коммуникативного задания, главным образом для 
выражения смысла, необходимого в данном случае» [2]. 

Причины, по которым писатель создает индивидуально-авторские образования:  
1) необходимость точно выразить мысль; 
2) стремление писателя кратко выразить мысль; 
3) необходимость сохранить ритм стиха, обеспечить рифму; 
4) потребность избежать тавтологии; 
5) стремление подчеркнуть свое отношение к предмету, дать ему свою 

характеристику, оценку. 
Довольно часто возникновение новых слов вызвано не одной, а сразу 

несколькими причинами. 
Существует пять типов окказионализмов:  
1) фонетические; 
2) лексические (словообразовательные); 
3) грамматические (морфологические); 
4) семантические; 
5) окказиональные (необычные) сочетания слов [1]. 
Проведя анализ произведений Дж. Роулинг о Гарри Поттере и были выявлены 

следующие типы окказионализмов: 
Семантические, которые используются для придания уже существующему слову 

дополнительного значения. Семантические окказионализмы в основном присутствуют 
во фрагментах, где повествуется об игре Квиддич. 

Например, слово chaser – преследователь; охотник; судовое орудие; 
истребитель; лошадь, натренированная для скачек с препятствиями. Однако, в 
произведениях о Гарри Поттере это слово получает новое значение – игрок в Квиддич, 
задача которого завладеть квоффлом и забросить его в одно из трех колец противника, 
заработав своей команде по десять очков при каждом попадании. 

Слово keeper – смотритель; хранитель; сторож; владелец; держатель; вратарь. В 
книгах это слово значит вратарь, который в игре Квиддич следит за тем, чтобы в три 
кольца своей команды не попали мячи. 

Другим примером является слово seeker – человек, ищущий что-либо; 
самонаводящийся снаряд. В произведениях появляется новое значение этого слова, это 
«ловец» – игрок, который должен найти и поймать Золотой снитч раньше игрока 
другой команды. 
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Слово beater – выбивалка; колотушка; загонщик. В книгах это игрок в Квиддич, 
который делает так, чтобы бладжеры не попадали в игроков своей команды. 

Многие окказионализмы в произведениях Дж. Роулинг о Гарри Поттере 
образованы путем словосложения.  

Например, заклинание leg-locker – обезноживание. После этого заклинания у 
человека не двигаются ноги. Слово состоит из leg – нога, locker – запирающий 
шкафчик, ящик. 

Заклинание, которое полностью обездвиживает – full body-bind.  Состоит из full 
– полный; целиком, body – тело; туловище, bind – вязать; связывать. 

Еще один пример, заклинание, позволяющее не чувствовать жар пламени – 
flame-freezing. Слово состоит из основ flame – огонь; пламя; яркий свет; блеск, freeze – 
замерзать; покрываться льдом. 

Окказионализм remembrall – шар, который напоминает владельцу, что он что-то 
забыл. Слово состоит из remembr, для лучшего звучания образованное выпадением 
гласной «е»  из глагола remember – помнить; хранить в памяти; вспоминать; 
припоминать; воскрешать в памяти, и слова all – весь; вся; все. 

Deathday party – празднование дня смерти, принятое у привидений. 
Окказионализм  deathday образован по аналогии со словом birthday – день рождения. В 
словах deathday и birthday можно выделить общий семантический признак – торжество, 
праздник. 

Дж. Л. Роулинг использует такое слово, как muggle – человек, не имеющий 
магической силы; обычный человек. Данный окказионализм происходит от слова mug – 
дурак, простак, простофиля.  

Большое место занимает заимствование из латинского языка.  
Например, Dementor – магическое существо, поцелуй которого лишает человека 

души и положительных эмоций. Dements – безумный, сумасшедший. Можно 
проследить связь с термином «деменция» - приобретенная форма слабоумия.  

Многие заклинания также заимствованы из латинского языка. 
Expecto Patronum – заклинание, которое вызывает защитника, спасающего от 

дементоров. Окказионализм состоит из expecto – ожидать, ждать и patronus – защитник, 
покровитель.  

Expelliarmus – заклинание, которое обезоруживает, то есть противник 
оказывается без своей волшебной палочки. Окказионализм имеет латинскую основу 
expello – выбрасывать, выгонять и armo – вооружать. 

Таким образом, в процессе восприятия окказионализма существенную роль 
играет та словообразовательная модель, по которой он был образован, а также контекст 
и фоновые знания реципиента.  

Авторские окказионализмы в произведениях Дж. Роулинг о Гарри Поттере 
охватывают очень широкий слой лексики: от совершенно конкретных предметов и 
действий, которые часто уже имеют свое название, до названия новых вещей и часто 
нереальных, фантастических персонажей, в том числе и таких, о которых часто 
неизвестно ничего, кроме имени. С нашей точки зрения, автор, используя 
окказионализмы, пытался придать тем самым большую достоверность созданному им 
миру. 
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Данная статья посвящена исследованию широко распространенного, но не до 

конца изученного явления на сегодняшний день, языковой игре и ее проявлению в 
рекламе. Представляется актуальным проанализировать и интерпретировать 
характерные способы создания игры слов в рекламе на различных языковых уровнях. 

Последнее время интерес к феномену языковой игры возрастает, его исследуют 
в СМИ, анекдотах, рекламе и т.д.  Основная цель языковой игры – достижение 
комического эффекта путем нестандартного использования языковых единиц и 
языковых средств [3]. Мы будем придерживаться следующего определения, 
предложенного Л.П. Амири: языковая игра это осознанное нарушение стереотипа, 
закономерностей функционирования языковых единиц в определенном окружении и 
нормы в языковом понимании социума и конкретного индивида, используемое для 
усиления выразительности рекламного текста с определенной материальной целью – 
продажей рекламируемого товара или услуги [1]. 

Также, исследуя языковую игру, нельзя не затронуть функциональную нагрузку 
данного явления. Языковая игра многофункциональна, поэтому мы укажем одни из 
самых основных функций. Комическая функция служит для того, чтобы создать 
шутливое и ироническое настроение, вызвать улыбку; языкотворческая функция 
способствует созданию новых словесных элементов, в результате чего обогащается 
словарный запас; экспрессивная функция заключается в стремлении определенным 
образом воздействовать на адресата, создать более яркую языковую оболочку старой, 
побудить к действию;  и, наконец, манипулятивная - скрытое воздействие, 
направленное на достижение собственных целей субъекта воздействия. Выделенные 
функции взаимосвязаны [4]. 

Помимо многообразия функций, языковая игра выражается на различных 
языковых уровнях: лексическом, словообразовательном, графическом, фонетическом, 
словообразовательном и др. В данной работе мы рассмотрим 4 уровня. 
Словообразовательный уровень является одним из наиболее интересных уровней в 
рекламе. Для рекламы привлекательность словообразовательной игры заключается в 
создание окказионализмов, путем такого приема как контаминация. Чаще всего она 
бывает словесно-цифровая, словесно-графическая и межсловная. В языке рекламы 
окказионализмы встречаются крайне часто, что является средством выражения эмоций, 
оценок, экспрессии.  Таким образом, новые слова вызывают позитивный эффект у 
публики, тем самым оригинальность рекламных текстов позволяет привлечь людей в 
рекламному товару [1]. Следующий уровень, который мы рассмотрим - лексический. 
Чрезвычайно важна стилистическая принадлежность слов, чтобы добиться 
определённого эффекта в рекламе. На лексическом уровне часто используют такие  
стилистические средства языка, как метафора, метонимия, ирония, полисемия, зевгма, 
каламбур, эпитет, оксюморон, а также гипербола, эвфемизм, перифраз. Однако 
наиболее часто используемыми средствами являются метафора, каламбур, эпитет, 
гипербола, рифма и парафраз [2]. На фонетическом уровне для рекламы звучание 
текста очень важно, ведь оно придает экспрессию и выразительность рекламному 
слогану. К самым распространенный средствам здесь относят анафору, аллитерацию,  
антитезу, бессоюзные конструкции, градацию, инверсию, параллелизм, риторический 
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вопрос, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифору, а также звуковые 
повторы. Для полной реализации фонетической языковой игры в рекламе можно 
выделить три вида: звуковой, звуко-графический и графический. Последний тип 
считается более доступным для людей, так как публика сразу может создать у себя в 
голове звуковой облик данного слогана [5]. И последний уровень, рассмотренный нами, 
это графический. Графический прием является одним из самых распространённых,  а 
также эффективных, так как зрительное восприятие характеризуется быстрой реакцией 
людей. Выделение разными шрифтами и цветами заставляет людей невольно обращать 
внимание на яркие слоганы. Графическое выделение, а именно шрифтовыделение и 
цветовыделение – самый яркий пример графического уровня, с помощью которого 
можно добиться внимания реципиента. Залог успеха графического приема в том, что в 
нем минимум текста и максимум колоритности. Кроме вышеуказанных приемов, 
выделяются параграфемные элементы (денежные символы, математические  знаки, 
знаки препинания, зачеркивания и т.д.), использование латиницы, суперграфемы, 
псевдочленение. Итак, мы можем сказать, что графическая языковая игра служит как 
для привлечения внимания, так и для извлечения дополнительного содержания из 
рекламного текста [5]. 

Итак, нами было проанализировано и проработано около 50 рекламных текстов, 
взятых из различных англоязычных журналов. Мы попытались провести анализ того, 
как языковая игра реализуется в рекламе, на каких языковых уровнях и с помощью 
каких языковых средств.  Разбирая примеры англоязычных рекламных текстов, мы 
брали за основу классификацию С.В. Ильясовой и Л.П. Амири «ЯЗЫКОВАЯ ИГРА в 
коммуникативном пространстве СМИ и рекламы». Рассмотрим некоторые примеры. 

Одним из важных и частых случаев языковой игры является лексический прием, 
например: Absolute sensuality. Absolute transparency. Absolute brightness. An absolute 
temptation. Versace introduces Bright crystal Absolu, the intense version of one of the most 
beloved jewel fragrances in world, where the essence of Bright Crystal is enhanced to the 
extreme (реклама духов VERSACE). Данный пример привлекает наше внимание 
лексическим повтором, а именно словом «absolute», т.е., абсолютный, которое 
повторяется перед каждым существительным, тем самым придавая ему более 
выразительный характер. Таким образом, благодаря лексическому повтору у 
потребителя складывается впечатление, что этот товар является «абсолютно» 
уникальным [2]. 

Помимо лексического повтора, на лексическом уровне в рекламных текстах 
часто используют стилистические средства языка. В следующем примере была 
использована рифма. Buy Opera today! And make this banner go away! (реклама Opera). 
Слово «today» рифмуется со словом «away», таким образом, получается одинаковое 
звучание последних слов во фразе, что так или иначе привлекает публику. Однако, 
данное стилистическое средство может быть использовано не только на лексическом 
уровне, но также и на фонетическом. Помимо рифмы, данный прием изобилует 
другими языковыми выразительными средствами, например, аллитерацией - повтор 
согласных или гласных звуков в начале близкорасположенных ударных слогов 
характерно для рекламных текстов. Рассмотрим пример: It helps the hurt stop hurting 
(реклама антисептика «Bectine»). Здесь аллитерация проявляется в повторах первых 
согласных: H-helps, H-hurt, H-hurting. Так, аллитерация используется для создания 
общего эмоционального тона [5]. 

Следующий рассмотренный нами прием – графический. Один из наиболее часто 
встречающихся примеров – шрифтовыделение и цветовыделение. Рассмотрим пример. 
Coca-Cola. ENJOY!(реклама Coca-Cola). Слово «enjoy» выделено жирным шрифтом и 
отличается красным цветом от другого текста. Тем самым, данная реклама привлечет 

28



внимание потребителей, особенно выделенное слово. «enjoy» означает наслаждайся, а 
именно «наслаждайся» продукцией Coca-Cola. Далее идет аналогичный 
рассмотренному нами пример шрифтовыделения. THAT MOMENT. THAT ONCE IN A 
LIFETIME miss it you BLINK millisecond of your phone WILL MISS IT. Your dslr WILL 
MISS IT. Your eye WILL MISS IT. NEVER MISS IT AGAIN (реклама Lumix). 
Выделенные слова «THAT MOMENT», «THAT ONCE IN A LIFETIME», «BLINK», 
«WILL MISS IT» обеспечивают экспрессивность, выразительность рекламного  текста. 
Также данные слова помогают вычленить главный смысл рекламного текста и сделать 
на него акцент. С помощью такого приема данный текст обязательно привлечет 
внимание потребителей [5]. 

Наконец, на словообразовательном уровне, в нижеприведенном примере мы 
имеем дело с созданием аналогического словообразования. O, Beatiful! GLOW GETTER! 
(реклама тонального крема и блеска для губ). В этом примере мы можем отметить 
аналогическое словообразование. Сочетание  «GLOW GETTER» является 
окказионализмом и строится по аналогии с выражением «go-getter», которое означает, 
что тот, кто полон решимости, чтобы добиться успеха и кто упорно работает, 
обязательно достигнут этой цели. Можно описать такого человека, как пробивной. 
Слоган «Glow getter» рекламирует сочетание продуктов, которые помогут достичь 
этого притягательно и сияющего образа, стать «go-getter» в плане красоты, так как 
глагол «glow» - означает сиять, блистать. Благодаря этим двум продуктам можно 
достичь  эффекта сияния. Если переводить данный слоган на русский язык, то 
получится следующее: на сто процентов сияющий человек, прекрасно выглядевший. 
Тем самым, потребители могут быть заинтересованы данной рекламой, так как люди 
будут заинтригованы тем, что только благодаря двум продуктам косметики можно 
стать невероятно красивой [5].  

Языковая игра проявляется на разных языковых уровнях и с помощью 
многообразия языковых средств языка. Проанализировав примеры языковой игры на 
четырех уровнях, а именно на лексическом, словообразовательном, фонетическом и 
графическом, различные языковые средства, присущие каждому уровню, мы можем 
утверждать, что главной целью языковой игры на любом уровне языка является 
придание колоритности рекламному тексту и привлечение интереса людей, а языковые 
средства помогают добиться нужного результата, а также вызывают комический 
эффект, с помощью которого можно нейтрализовать негативный настрой.   
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В данной статье рассматривается омонимия как основной прием языковой игры 

в английском анекдоте. Несмотря на то, что языковая игра была подробно изучена и 
зарубежными и отечественными специалистами, тема особенностей языковой игры в 
английском анекдоте все же оставляет место для исследования. Актуальность 
проблемы обусловлена интересом современной лингвистики к изучению особенностей 
языковой игры в смеховом тексте для систематизации знаний в этой области, а также 
для более подробного освещения этой темы в лингвистике. Омонимия же, в свою 
очередь, является одним из ключевых приемов создания языковых анекдотов, что 
делает ее неотъемлемым атрибутом английского юмора [5].  

Впервые в лингвистике сравнение языка с игрой было представлено в работах Ф. 
де Соссюра (1916) и А. А. Потебни (1862). Существуют также и более узкие трактовки 
понятия «языковая игра» (Н. Д. Арутюнова, Т. А. Гридина, Е. А. Земская,             В. З. 
Санников, А. П. Сковородников). Изучение различных источников, посвящённых 
проблеме ЯИ, позволяют сделать вывод о неоднозначности трактовки данного явления. 
Рассмотрим некоторые, наиболее весомые в науке подходы к определению этого 
языкового средства. 

Так, Е. А. Земская, М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова считают, что 
языковая игра может реализовывать поэтическую функцию языка прежде всего в виде 
установки на комический эффект [4]. Б. Ю. Норман предполагает, что под языковой 
игрой понимается нетрадиционное использование языка, ориентированное на скрытые 
эстетические возможности языкового знака [2]. Т. А. Гридиной было предложено более 
полное и широкое определение. Под языковой игрой понимают уникальную форму 
лингвокреативной деятельности, которая передает стремление говорящих реализовать 
собственные языковые возможности [3]. 

Более того, анализ лингвистических работ, посвященных проблемам языковой 
игры, хоть и с трудом, но позволяет выявить многообразие выполняемых ею функций. 
Среди основных функций языковой игры, по мнению ученых, можно выделить такие, 
как комическая, экспрессивная, языкотворческая и оценочная. 
Многофункциональность языковой игры обуславливает ее широкое использование в 
различных сферах: в литературе, в публицистике, в СМИ, в разговорной речи. 
Несомненно, следует обратить особое внимание на то, что функции языковой игры 
безобидны, они служат для того, чтобы привлечь внимание слушателя, расположить 
его к себе, поддержать интерес собеседника, придать общению легкости и 
непринужденности [4]. 

Как было выяснено в ходе исследования, одним из основных приемов языковой 
игры в английском анекдоте является омонимия. Омонимия считается одним из самых 
эффективных средств создания шутки. Это объясняется тем, что благодаря краткости 
английских слов, возрастает вероятность фонетических совпадений, которая дает 
возможность обыгрывать созвучие слов с абсолютно разными значениями. Следует 
отметить, что омонимия стала характерной особенностью американского юмора. 
Данный феномен используется в анекдоте с максимальной интенсивностью и высокой 
результативностью [1].  
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На данный момент нами было отобрано 50 английских анекдотов для 
подробного анализа. Мы анализировали, насколько успешно использование омонимии 
для создание комического эффекта в английском анекдоте, а также воспользовались 
классификацией омонимов по форме и содержанию, предложенной А. И. Смирницким. 
Классификация по форме и содержанию представляет собой тождество звуковой и 
графической формы, а в плане содержания — различие лексических и грамматических 
значений. Следовательно, выделяются полные и частичные омонимы, омографы, 
омофоны и омоформы [1]. Рассмотрим несколько примеров: 

Особую роль в построение шутки играет употребление автором анекдота 
омонимов. Как уже было упомянуто выше, можно выделить такой прием, как 
использование полных омонимов, представляющие собой слова одного 
грамматического класса с совпадением во всей системе форм. Например: The police 
officer had a fine time with the traffic violator [6]. 

Комический эффект в анекдоте создается за счет употребления омонимов fine. 
Несмотря на то, что обыгрываемые автором значения данных слов несопоставимы: fine 
не только переводится как ‘прекрасный, замечательный', но и как 'штраф', автору 
удается очень иронично обыграть звуковое совпадение данных слов. Ирония анекдота 
заключается в стереотипе о сотрудниках полиции, существующем в обществе. В народе 
принято считать, что сотрудники ГИБДД работают не с целью регулирования 
движения транспорта, а с целью извлечь выгоду с нарушителей дорожного движения. 
Следовательно, беря во внимание стереотипную ситуацию, автор высмеивает 
полицейского, который испытывает удовольствие, штрафуя нарушителей. 

Рассмотрим еще один пример: On her Listening Tour, Hillary Clinton learned that a 
local sandwich shop in a town she was visiting had named a sandwich after her. She visited 
the shop and asked what was in her sandwich. «Mostly baloney», said the proprietor [6]. 

В данном примере комизм ситуации придает использование омонимов baloney: 
‘болтовня, чепуха’ и ‘болонская (копчёная) колбаса’. Стоит отметить, что употребление 
омонимов в анекдоте имеет глубокий смысл: Хилари Клинтон - американский политик, 
сенатор от штата Нью-Йорк. Каламбур не только создает забавную ситуацию, 
созданную при помощи звукового совпадения слов, он передает политическую 
ситуацию в стране, отношение народа к политическому деятелю, саркастически 
подчеркивая такую черту многих политиков, как пустая болтовня. 

Наряду с полными омонимами, в английском анекдоте можно выделить и 
частичные омонимы, характеризующиеся тем, что разные по значению слова 
совпадают в звучании и написании не во всех грамматических формах. Подтверждая 
наше предположение, приведем следующий пример: There once was a very large lady in 
our town. She wore a dress size 16. I knew her when she was young, but she had a much 
smaller size. Why do you think she is now wearing a size 16?  I guess she just ate and ate [6]. 

В данном примере комизм ситуации заключается в следующем: форма 
прошедшего времени глагола ‘есть’ ate созвучна английской цифре ‘восемь’ eight. 
Говоря ate and ate, рассказчик подразумевает на только интенсивность поедания пищи 
этой дамы, но и сложение цифр восемь и восемь (в данном случае размеры одежды) – в 
итоге шестнадцать размер. Также, следует отметить, что данные омофоны совпадают 
не во всех грамматических формах, так как первая форма неправильного глагола eat не 
совпадает по звучанию  с английской цифрой ‘восемь’ eight. 

Следующей, не очень обширной группой омонимов будут омографы, т.е. слова, 
имеющие одинаковое написание, но различное произношение слов. Рассмотрим 
пример:  

While traveling, Jack pissed off everyone in the group with his stupid anecdotes. They 
finally deserted him amidst the journey. Now Jack is amidst the desert of Sahara [6].  
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В данном анекдоте автор обыгрывает омографы desert ‘покидать, оставлять’ и 
desert ‘пустыня’, одинаковые по написанию, но имеющие разное ударение. Здесь свою 
роль также сыграл еще и схожий смысл омонимов, благодаря чему в анекдоте создается 
комический эффект.   

Одной из самых распространенных разновидностей омонимов являются 
омофоны, слова, имеющие одинаковое произношение, но различное написание слов и 
словосочетаний. Например: A woman was driving in her car on a narrow road. She was 
knitting at the same time, so she was driving very slowly. A man came up from behind and he 
wanted to pass her. He opened the window and yelled, "Pull over! Pull over!" The lady yelled 
back, "No, it's a sweater!" [6]. 

В вышепредставленном анекдоте автор обыгрывает омофоны pull over 
‘прижмитесь, припаркуйтесь’ и pullover ‘свитер’. В данном случае путаница, которая 
произошла с девушкой высмеивает два стереотипа о женщинах: женщины не умеют 
водить машину; женщины помешаны на одежде. Здесь омонимия придает шутке 
ироничный оттенок. 

Таким образом, изучив значительное количество исследований в обозначенной 
области, мы можем сделать выводы, что в отечественном языкознании все еще не 
выработано единое понимание ЯИ. По мнению исследователей, ЯИ всегда занимала 
важное место в русской речи, поэтому данное языковое явление так популярно у 
многих писателей и поэтов. При этом ЯИ находит отражение не только в 
художественном, но и в публицистическом стиле.   

В ходе исследования, мы пришли к выводам, что подавляющее большинство 
анекдотов создано благодаря использованию полных омонимов и омофонов. Более 
того, следует отметить, что омонимия является идеальным инструментом языковой 
игры не только для обыгрывания созвучных слов и достижения эффекта 
неожиданности для слушателя, но и прекрасным средством для остроумного и 
ироничного высмеивания человеческих пороков и существующих в народе 
стереотипов, благодаря тонкому юмору и таланту автора, который способен мастерски 
обыграть несколько значений слова так, что достижение комического эффекта будет 
максимально результативно. 
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Прецедентность как научное понятие имеет свою историю развития. Впервые 

данный термин возник в отечественной лингвистике в рамках теории 
интертекстуальности. Это во многом объясняет тот факт, что на сегодняшний день 
прецедентность принято рассматривать как феномен, который имеет 
интертекстуальную природу. Основным импульсом к началу употребления термина 
«прецедентность» в лингвистике послужило введение Ю.Н. Карауловым понятия 
прецедентного текста в 1986 году. По его определению, прецедентными называются 
тексты, «значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 
отношениях, имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и 
широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и 
современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно 
в дискурсе данной языковой личности» [Караулов, 1987]. Из этого определения 
следует, что  к основным   характеристикам  прецедентности относятся, прежде всего: 

− значимость; 
− общеизвестность; 
− авторитетность. 
В свою очередь, термин «прецедентный феномен» соотносится с целым рядом 

понятий. Так, прецедент как объект действительности принято обозначать понятием  
«культурный прецедент». Таким образом, под термином «прецедентный феномен» 
часто понимается единица языка, которая отражает тот или иной культурный 
прецедент. 

 Прецедентные феномены охватывают такие понятия, как: прецедентное имя; 
прецедентная ситуация;  прецедентное высказывание; прецедентный текст [Красных, 
2002]. 

В данном исследовании рассматривается  прецедентное высказывание и его в 
функционирование в тексте рекламы. Прецедентное высказывание обладает особым 
когнитивно-прагматическим потенциалом передавать информацию и знания в очень  
яркой, лаконичной и запоминающийся форме. Основной спецификой прецедентных 
феноменов является их полифункциональность, которая проявляется в возможности 
переосмысления и насыщения текста новыми смыслами.  

На сегодняшний день  ученые, исследующие прецедентные феномены, по-
разному подходят  к вопросу об их функционировании. На примере разных типов 
дискурса выявляются общие  функции, присущие всем понятиям   прецедентных 
феноменов. Особое внимание обращается на их манипулятивную функцию, 
прагматическое воздействие на адресата.  

В проведенном исследовании были выявлены основные функции  прецедентных 
высказываний в рекламе. Результаты анализа показали, что функционирование 
прецедентных высказываний  значительно отличается от общих характеристик всех 
прецедентных феноменов.  

К основным функциям прецедентного высказывания представляется 
необходимым отнести, прежде всего: 
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- имиджеобразующую функцию; 
- людическую функцию;  
- эстетическую (или декоративную) функцию.  
Главная цель имиджеобразующей функции – выявление и подчеркивание 

определенного свойства рекламируемого объекта  и создание его позитивного имиджа.  
Например, в американской рекламе примером выражения данной функции 

служит реклама автомобиля Nissan Altima: Objects in the rearview mirror are, well, so far 
back it’s embarrassing. Yup, it’s that good. Nothing distances you from the pack like the Next 
Generation Nissan Altima’s nimble, 270-hp VQ engine — chosen one of Ward’s “10 best 
engines” for unprecedented 13th straight year. Couple that with a faster 0-60 than Accord, 
Camry and Acura TL, and suddenly the Jonses are the ones trying to keep up with you. В 
данном рекламном тексте используется трансформированное высказывание «to keep up 
with the Jonses». Этот прецедентный феномен означает стремление не быть хуже 
других, желание не отставать. Высказывание полностью передает национальный 
характер американцев, что делает рекламный текст актуальным и привлекательным со 
стороны потребителя. Благодаря рекламе автомобиль приобретаем позитивный имидж, 
т.к. в данном случае имплицируется то, что  автомобиль способен повысить статус 
своего владельца.  

В российской рекламе квадроцикла: «Без грязи. В князи» актуализируется 
сообщение о возможности лёгкого достижения цели с помощью рекламируемого 
объекта. В данном тексте используется трансформированное высказывание «Из грязи в 
князи», которое имеет отрицательную коннотацию в своем прямом значении. 
Трансформация наделяет прецедентное высказывание новым, положительным 
смыслом, повышая статус товара и его владельца. Цель рекламного текста – внушить 
покупателю, что благодаря использованию рекламированного объекта можно избежать 
неприятностей и подводных камней в достижении своей цели.  

            Людическая функция отражает стремление к нестандартному выражению 
стандартных реалий. Чаще всего эта функция реализуется путем употребления 
языковой игры. Языковая игра, в свою очередь ,способствует привлечению внимания и 
делает текст менее формальным.  

Ярким примером данной функции в американской культуре  служит реклама 
мотоцикла Harley Davidson: Not all metal is created equal. When it shakes the earth in the 
form of a 96 cubic inch V-Twin engine, when it lives in the perfect line of a Softtail frame. 
That’s when it goes from mere metal to something that reaches deep and satisfies the soul. 
That’s metal worth owning. Прецедентное высказывание Not all metal is created equal («не 
все мотоциклы созданы одинаково») является квазицитатой из Декларации 
независимости США: «We hold these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among 
these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness». Намерение убедить покупателя в 
том, что мотоциклы Harley Davidson уникальны и не похожи на другие достигается за 
счет языковой игры.  Актуализируемые знания служат механизмом акцентирования 
качества товара, что делает рекламируемый объект интересным для покупателя.  

Иллюстративным примером данной функции в российской рекламе выступает 
реклама фирмы постельных принадлежностей «Дрёма» - «В гостях хорошо – а дома 
Дрёма». В данной рекламе используется известное прецедентное высказывание «в 
гостях хорошо, а дома лучше». Создание уюта в доме – задача крайне важная и 
ответственная. В приведенном рекламном тексте слово дом намеренно заменяется на 
название продукта («Дрёма»). Тем самым производитель имплицирует то, что 
компания способна подарить покупателю ощущение комфорта, за которое отвечает 
домашний текстиль.  
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Эстетическая функция связана с тем, что прецедентные высказывания 
воспринимаются как одно из средств эстетического воздействия, способ эстетической 
оценки мира. Они воспринимаются читателем как значимые, привлекающие к себе 
формы выражения.  

Так, британские рекламисты в сфере туризма пользуются ресурсами 
фольклорного фонда: Puerto Roco. Whale of a day. This is your very own chance to search 
for whales and dolphins. Bring a camera for the moment that you spot one of these beautiful 
creatures. Fingers crossed! Прецедентное высказывание Fingers crossed означает «как 
бы /лишь бы не сглазить». Благодаря данному рекламному ходу у покупателя 
складывается ощущение небывалого комфорта и покоя от нахождения на Пуэрто-Рико, 
происходит  чувство ценной возможности быть там: чувство,  которое страшно 
сглазить.  

В российском рекламе примером эстетической функции может служить реклама 
магазина М.Видео: «Любви вся техника покорна». Рекламный текст построен на 
замещении одного компонента высказывания другим с сохранением конструкции 
исходного текста. Исходным текстом служит строчка из произведения А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» - «Любви все возрасты покорны». Произведение-источник является 
значимым компонентом с российской культуре и способствует актуализации 
ассоциативного ряда у покупателя.  

Таким образом, анализ прецедентных высказываний, как представляется, 
позволяет значительно расширить  научные представления о когнитивно-
прагматической специфике прецедентных высказываний и прецедентных феноменов в 
целом.  
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В ходе интенсивного развития технологий и повсеместного распространения 

глобальной сети Интернет социальные медиа выделились как одна из разновидностей 
средств массовой коммуникации. К социальным медиа относятся социальные сети и 
блоги – платформы для онлайн-общения. Знаменитости, общественные деятели (в том 
числе и политики) используют данные сервисы в качестве коммуникационного канала 
передачи сообщений, направленных на формирование определенных смыслов и идей в 
массовом сознании.  

Твиттер – одна из наиболее популярных на данный момент платформ, созданная 
в 2006 г., имеющая свои особенности и к нынешнему времени плотно укрепившая свои 
позиции. Это подтверждает также возникновение таких терминов, как «твиты», 
«ретвиты», «Твиттер-революция», «политический твиттинг», выделяемый как новый 
жанр Интернет-коммуникации, что, в свою очередь, говорит об особой актуальности 
данного феномена.  

Политический дискурс социальных медиа, в частности Твиттера, представляет 
собой лингво-политическое действие, развивающееся в рамках социальных сетей и 
направленное на продвижение определенной идеологии и установки [1].  

Рассматривая Твиттер как особую систему коммуникации, а политический 
медиадискурс Твиттера как разновидность политического дискурса социальных медиа, 
основной целью данной статьи является выявление особенностей имиджа субъекта 
политической деятельности в социальных сетях на основе твитов (медиатекстов/ 
медиасообщений) первых лиц государства, а именно премьер-министра Японии С. Абэ 
и президента США Б. Обамы.  

Предметом изучения являются языковые и экстралингвистические средства 
(фотографии, ссылки, хэштеги и т.д.) формирования имиджа политика.  

В результате анализа корпуса твитов, размещенных в японской версии твиттер-
платформы премьер-министра Японии (@AbeShinzo) и в английской версии твиттер-
платформы президента США (@POTUS), удалось выявить и сопоставить следующие 
особенности формирования имиджа первого лица государства. 

 
Таблица 1 – Twitter репрезентации имиджа политика 

Категория С. Абэ (Япония) Б. Обама (США) 
Язык  Японский (преобладает), 

английский  
 

- английский,  
- языки посещаемых стран 
(Часто встречаются 
небольшие вставки на 
европейских языках, 
например, ¿Que bolá Cuba?; 
(исп. яызк), Herzlichen 
Glückwunsch (нем. язык) и 
др.). 

Сообщения Твиты на английском языке имеют Объем твитов варьирует от 
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(объем)  тенденцию быть короче твитов на 
японском языке.  

минимального (Play ball!) до 
максимального. 

Темы (в 
порядке 
приоритетност
и) 

1) Саммиты (核セキュリティ・サ

ミットは、今回が最後です。

核がテロに使われることを防

ぐ。これは一国だけでは成し

遂げられません。あらゆるレ

ベルで国際的に連帯して対処

しなければならない、と訴え

ました。#NuclearSummit);  
2) Национальные праздники и 

фестивали (今日は春分の日。

宮中に参内し、春季皇霊祭、

春季神殿祭に参列いたしまし

た。私たちが、今日、自然の

恵みを受け、豊かな文化と伝

統の中で生かされていること

に対し、深く感謝の念を捧げ

るとともに、皇室の益々の弥

栄と五穀豊穣をお祈りいたし

ました。); 
3) Торжественные церемонии 

(церемония вручения дипломов 
Национальной академии 
обороны)/ Конкурсы / 
Спортивные мероприятия (今日

は、防衛大学校の卒業式。こ

れから厳しい「現場」に向き

合う若者たちの門出の日で

す。どんなに困難な時でも国

民の命を守り、平和な暮らし

を守る自衛隊。困難な任務に

就く道へ、自らの意思で進ん

でくれた彼ら、彼女らは、日

本の誇りです。);  
4) Визиты (внутри страны и 

заграничные) (福島で美味しい

牛乳をいただきました。５人

の被災農家が力を合わせて酪

農の再開を決意し、新しい牛

舎ができて「がんばろうとい

う気持ちになった。」地域と

のつながりを活かして、「酪

農っていいね」と多くの人に

言ってもらう夢を成就させて

1) Проделанная или 
планируемая работа по 
определенной проблеме 
(иммигранты, болезни, 
образование, финансовая 
поддержка и т.д.) (Nearly 1 
in 3 American families 
struggle to afford diapers. 
We're working with the 
private sector to help fix 
this.); 

2) Свои мысли, решимость в 
отношении конкретных 
вопросов (At #SXSW, I'll 
make the case that tech and 
innovation can make 
government work better for 
everyone.); 

3) Обращения, поздравления 
(с достижениями, 
назначениями на 
должности, праздниками и 
т.д.) (Just got off the phone 
with Coach Kubiak. Congrats 
to Peyton, Von Miller, and 
that monster @Broncos 
defense - see you at the 
White House!); 

4) Отсылки на значимые для 
истории даты и личности 
(48 yrs ago today, my friend, 
my brother, Dr. Martin 
Luther King, Jr. was shot and 
killed in Memphis, TN. The 
light of his life still shines.); 

5) Визиты (¿Que bolá Cuba? 
Just touched down here, 
looking forward to meeting 
and hearing directly from the 
Cuban people.) и т.д. 
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ください。); 
5) Встречи (オーストラリアのタ

ーンブル首相との午後のひと

ときは、まさに忙中閑あり。

千宗室家元が今日のために選

ん だ 掛 け 軸 は 「 時 々 勤 払

拭」。「油断なく毎日修行せ

よ」と。添えられた椿と蝋梅

の花は、今日しかその姿を保

てない。「一期一会」の茶の

湯の精神。);  
6) Личные записи (мысли о своей 

службе в качестве премьер-
министра; чувства) (Scent of 
spring. Peach blossoms and Hina 
Dolls. 官邸玄関に雛人形が登場

しました。茨城県古河市から

は、華むすめが桃の花を届け

にやってきました。桃の香り

とともに、春の訪れを感じま

す。) и т.д. 
Средства 
визуализации 
(фотографии, 
видео, 
графики) 

Преобладают твиты с 
фотографией (премьер-министр + 
лица с мероприятия / встречи), 
которые носят преимущественно 
подтверждающий характер.  
Фотографии как отсылка на 
другие твиты. 
Присутствуют ссылки на видео и 
другие сайты (либерально 
демократическая партия Японии, 
и т.д.).  
 
 

Преобладают твиты без каких 
либо экстралингвистических 
вставок. 
Более широкое использование 
средств визуализации (кроме 
фотографий присутствуют 
видео, графики, ссылки на 
сайты).  
Фотографии представлены 
более широким спектром тем 
(помимо личных фотографий 
(где присутствует президент) 
имеются фотографии 
(картинки с текстом), 
раскрывающие проблематику 
твита, которые служат для 
привлечения аудитории). 

Ретвиты и  
переписка 
(ответы) 

Сравнительно малое количество 
(за 3 месяца в 2016 г. не было 
сделано ни одного ретвита). 
Ретвиты исключительно 
высокопоставленных лиц и 
государственных аппаратов 
(@WhiteHouse), где 
присутствовует обращение к 
премьер-министру.  
Переписка с 

Более плотный ретвитинг и 
переписка. 
Переписка ведется не только с 
высокопоставленными 
лицами. 
Ответы гражданам по теме 
#AskPOTUS, где они задают 
волнующие их вопросы. 
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высокопоставленными лицами (с 
президентом Индии 
(@narendramodi)) 

Хэштеги (в 
порядке 
приоритетност
и) 

1) Организации (#TPP; #神戸製鋼

所); 
2) Места (#桃浦); 
3) Саммиты (#NuclearSummit; #伊

勢志摩サミット; #G7Summit); 
4) Праздники и фестивали (#世界

津波の日); 
5) Страны (#北朝鮮/#NorthKorea; 

#ウクライナ; #Japan); 
6) Другие мероприятия 

(#BandungConference); 
7) Партии (#自民党); 
8) Люди (#XiJinping; #ロウハニ大

統領;  #LeeKuanYew) и др. 

1) Обращение к президенту 
(#AskPOTUS); 

2) Вопросы, требующие 
решения (#62MillionGirls; 
#ActOnClimate; 
#5TimesFAFSA; #IranDeal и 
т.д.); 

3) Фестивали, конференции 
(#SXSW; #AstronomyNight 
и т.д.); 

4) Страны (#Cuba); 
5) Другое (#HateWontWin; 

#LoveWins) 
6) Люди (#SecState); и др. 

 
Таким образом, в политическом медиадискурсе первых лиц двух государств, а 

именно премьер-министра Японии С. Абэ и президента США Б. Обамы, кроме 
универсальных языковых характеристик, присущих каждому из них, также 
присутствуют национально обусловленные специфические особенности.  

Так, Твиттер-аккаунт Б. Обамы имеет тенденцию быть более социально 
активным; наблюдается большое количество переписок и ретвитов, используется 
широкий спектр экстралингвистических средств, позволяющий привлечь внимание к 
определенной проблематике. Важно отметить, что, в целом, дискурс Твиттера Б. Обамы 
носит неформальный характер.  

В то же время Твиттер-дискурс С. Абэ более формален и менее социально 
активен – твиты можно сравнить с мини-отчётами о проделанной работе, которые 
освещают сферы деятельности премьер-министра (саммиты, визиты, дань традициям). 
Это можно объяснить отличием менталитета и политического строя. Тем самым, 
сильная социальная иерархия Японии и демократическое устройство США получают 
свою представленность в формате и тематике твитов. 
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Прецедентные феномены являются не только важной частью национальной 
культуры, но также и значительной составляющей языковой личности.  В последнее 
время в процессе изучения языковой личности  внимание ученых и исследователей все 
более и более концентрируется на таком понятии, как «прецедентный феномен». 
Подобные феномены изучаются в рамках межкультурной коммуникации, 
лингвокультурологии и когнитивной лингвистики.  

В настоящее время отсутствует единый понятийно-терминологический аппарат 
для определения явления прецедентности, поэтому не существует общепринятого 
термина, который мог бы определить суть словосочетания «прецедентный феномен», и 
каждый ученый исследует  его с разных позиций. 

В отечественное языкознание термин «прецедентный текст» (прецедентный 
феномен, прецедентная единица) был введен Ю.Н. Карауловым.  Данное определение 
также хорошо подходит для дефиниции понятия «прецедентный феномен».  И именно 
этим определением мы пользуемся в нашей работе, звучит оно следующим образом: 

 «прецедентный текст – это текст,  
1) фиксированный в сознании носителя языка данной языковой общности; 
2) представляющий факт культуры, значимый для языковой личности в 

познавательном и эмоциональном отношении; 
3) неоднократно обновляемый в дискурсе языковой личности;  
4) имеющий сверхличностный характер, т, е. хорошо известный широкому 

окружению данной личности, включая ее предшественников и современников» [1]. 
Например, «Гарпагон» (Harpagon) – имя героя пьесы Жана Батиста Мольера 

«Скупой» («L’Avare»), ассоциируется у представителей французского 
лингвокультурного сообщества с чрезвычайно жадным человек, скупость которого не 
знает границ. 

К источникам прецедентных феноменов можно отнести литературные 
произведения, песни, кинофильмы, рекламу, политическую публицистику, 
исторические события или имена, имена персонажей различных литературных 
произведений, знаменитые архитектурные памятники и др. 

Существует множество различных классификаций прецедентных феноменов, 
причиной этого является недостаточная изученность данного явления. Общепринятая 
типология прецедентных феноменов заключается в их разделении на: 

1) прецедентный текст, примером которого может послужить произведение 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» («Le Petit Prince»),  

2) прецедентную ситуацию, например «Ватерлоо» («Waterloo»), которая 
воспринимается как крупное поражение, 

3) прецедентное имя, к примеру «Наполеон» («Napoléon»), которое может быть 
воспринято представителями лингвокультурного сообщества как характеристика   
человека маленького роста или человека с большими амбициями. 

4) прецедентное высказывание, например, девиз Великой французской 
революции «Свобода! Равенство! Братство!» («Liberté! Egalité! Fraternité»). 
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Поскольку прецедентные феномены непосредственно связаны с когнитивной 
базой представителей какого-либо лингвокультурного сообщества, репрезентирующей 
опыт языковой личности, их нередко используют как средство оказания влияния на 
формирование мировидения человека, массового читателя, например, по 
определённому вопросу.  

В последнее время ученые также проявляют интерес к прагматической 
составляющей функционирования прецедентных феноменов как средства реализации 
целей и интенций адресанта, в случае медиа-дискурса, журналиста, который пишет 
статью. В медиадискурсе, при создании текста происходит детальный отбор языкового 
материала, единицы которого должны быть восприняты читателем в соответствии с 
интенцией автора, поэтому автору необходимо быть предельно внимательным при 
написании текста, сосредоточенным на оказании желаемого воздействия на читателя.  

Основной прагматической функцией прецедентных феноменов в медиадискурсе 
является воздействующая функция [3]. Обращаясь к прецедентным феноменам в 
медиадискурсе, адресант ставит своей целью воздействие на реципиента, на его 
эмоциональную и интеллектуальную сферу. Данная прагматическая интенция 
заключается в стремлении добиться результата в виде деятельности, например, 
заставить что-либо совершить, или разделить эмоции, или подтолкнуть к тому, чтобы 
читатель мыслил в русле идей автора. Ведь использование прецедентного феномена в 
медиадискурсе всегда является эмоционально-оценочным, сами прецедентные 
феномены экспрессивно заряжены и эмоционально нагружены. Важным фактором 
здесь является установление контакта между адресантом и аудиторией, с одной 
стороны, образы, которые иллюстрируют прецедентные феномены, должны быть 
понятными и  близкими аудитории, с другой стороны, достаточно новыми, не 
«стертыми» до банальности. Автор стремится интимизировать контакт с читателем, 
продемонстрировав общность знаний и опыта. 

Равным образом, прецедентные феномены в медиадискурсе используются для 
создания ассоциативной связи между, казалось бы, изначально не связанными между 
собой понятиями или событиями. Использованные прецедентные феномены 
напоминают адресату исходные тексты и привлекают внимание к описанному в данной 
статье явлению. Возникновение ассоциаций обусловлено тем, что прецедентный 
феномен известен всем представителям данной культуры. Лишь аудитория, знакомая с 
исходным текстом, может понять все семантическое наполнение медийной 
коммуникации [2]. 

Рассмотрим следующий пример реализации данной функции в медиадискурсе: 
«…il (Claude Estier) suit Mitterrand dans tous ses combats. Tel le mamelouk Roustam Raza, 
compagnon de Napoléon dans les bons et les mauvais jours, il marchera toujours dans son 
sillage…». (Он, (Клод Эстье) следует за Миттераном во всех его боях. Также как и 
Рустам Раза, компаньон Наполеона был рядом с ним и в хорошие, и в плохие дни, он 
всегда будет следовать за ним…» («Le Monde», статья «L’ancien sénateur Claude Estier 
est mort à 90 ans» от 10 марта 2016). Адресант использует прецедентный феномен 
Рустам Раза. Рустам Раза – это реальный человек, известный представителям 
французского лингвокультурного сообщества, как телохранитель и оруженосец 
императора Наполеона. Посредством использования данного прецедентного имени в 
своем дискурсе адресант стремится воздействовать на адресата, его интенция – вызвать 
определенные ассоциации у реципиента с целью сопоставления Клода Эстье Рустаму 
Раза. Известно, что Рустам Раза был очень предан императору Наполеону, везде 
сопровождал его и охранял. С помощью данного прецедентного имени адресант делает 
акцент на схожих отношениях между Клодом Эстье и Франсуа Миттераном 
(французским политическим деятелем). Его интенция заключается в стремлении 
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убедить адресата в преданности Клода Эстье и его готовности следовать за 
Миттераном.  

Таким образом, прагматический потенциал прецедентных феноменов в 
медиадискурсе заключается в их способности воздействовать на адресата, заставлять 
его проводить некие ассоциации для формирования определенного образа. 

 
 

Список литературы 
1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность, Изд-е 7. М.: 

Издательство ЛКИ, 2009. 264 с. 
2. Мишенева В.А. Прагматика прецедентных феноменов в масс-медийной 

коммуникации // Вестник ЧелГУ. Серия: Филология. Искусствоведение. 2013. Т.16. 
Вып. 78. С. 69-72.  

3. Наумова Е.О. Особенности функционирования прецедентных феноменов 
в современном публицистическом дискурсе: автореф. дис. … канд. филол. наук: 
10.02.01. Москва, 2004. 24 с.  

 
 

42



УДК 81'255.2 
 

ПЕРЕВОД ПРЕДИКАТИВНЫХ ГРУПП В ПОВЕСТИ 
А. КАМЮ «ПОСТОРОННИЙ» 

Случаева Е.К. 
научный руководитель канд. филол. наук Яковлев А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Целью данного исследования является выявление средств перевода 

предикативных групп с французского языка на русский на материале повести А. Камю 
«Посторонний» (A. Camus «L’Etranger»). Анализ таких средств проливает свет на 
способы выражения глагольной семантики (в самом широком смысле) в русском и 
французском языках.  

Глагол как один из центров семантики высказывания тесно связан со смыслом 
высказывания в целом, включая комплекс импликативных смыслов, не выражающихся 
напрямую в языковых знаках. Очевидно, однако, что при переводе с одного языка на 
другой имплицитный смысл высказывания может переходить в эксплицитно 
выраженный, может получать языковую форму выражения, что обусловлено не только 
волей и желанием переводчика, но структурой и нормой языка перевода. В связи с этим 
целесообразно принять за теоретический базис исследования концепции так 
называемых пресуппозиций.  

Этот термин, как известно, изначально появился в логике, в лингвистике же его 
одним из первых начал использовать Дж. Лайонз [Кронгауз 2005: 147]. Ему даются 
различные определения в зависимости от того, в рамках какой общей теории языка он 
рассматривается.  

А.Н. Баранов определяет пресуппозицию так: «…Это часть плана содержания 
высказывания, которая, по мнению говорящего, известна слушающему и/или является 
условием его осмысленности, то есть условием возможности его оценки как истинного 
или ложного» [Баранов 2009: 191]. Данное определение восходит к логическому и 
хорошо согласуется с задачами лингвистической экспертизы (в ней важна оценка 
высказывания как ложного или истинного), но не вполне подходит для наших задач. По 
этой причине мы придерживаемся определения Н.С. Валгиной, данного с позиций 
теории текста. Пресуппозиция в таком случае – это компонент смысла текста, который 
не выражен словесно, это предварительное знание, дающее возможность адекватно 
воспринять текст. Такое предварительное знание принято называть фоновыми 
знаниями. Пресуппозиция может возникнуть при чтении предшествующего текста или 
оказаться вовсе за пределами текста как результат знания и опыта составителя текста. 
[Валгина 2003: 7]. 

Выделяют обычно два вида пресуппозиций: семантическая (когда необходимая 
для понимания высказывания информация эксплицирована, явно выражена в тексте) и 
прагматическая (когда такая информация не выражена явно и считается само собой 
разумеющейся).  

Анализу были подвергнуты два перевода повести А. Камю – выполненный 
Н. Галь и выполненный Н. Немчиновой – на предмет расхождения хотя бы в одном из 
них средств выражения пресуппозиций. Таких случаев в целом набралось 175, мы не 
останавливаемся на примерах, когда оба переводчика не изменяют «соотношения» 
пресуппозиций в тексте. В остальном возможны три случая: 1) «добавление» 
пресуппозиции – замена пресуппозиции с прагматической на семантическую, 
2) «удаление» прусуппозиции – обратная замена семантической пресуппозиции на 
прагматическую, 3) «замена» пресуппозиций – когда одна семантическая 
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пресуппозиция удаляется из высказывания, но вместо неё привносится другая 
семантическая пресуппозиция. Примеров группы 1 выделено 116, приведём для 
иллюстрации наиболее яркие из них: 

 
Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite : c'était tout ou 

rien. 
Привратник сказал – ничего не поделаешь. Так уж тут устроено: либо горят 

все лампы сразу, либо ни одной (Н. Галь). 
Сторож ответил, что одну погасить нельзя, такая уж проводка: или все 

лампы горят, или все погашены (Н. Немчинова) 
 
Обе переводчицы добавляют недостающий элемент, хотя из контекста ясно, что 

речь идёт именно о лампах. 
 
J'allais lui dire qu'il avait tort de s'obstiner : ce dernier point n'avait pas tellement 

d'importance. 
Я хотел сказать, что напрасно он упорствует: сразу ли стрелял, не сразу ли – 

невелика важность (Н. Галь). 
Я хотел было сказать, что он напрасно напирает на это обстоятельство: оно 

не имеет такого уж большого значения (Н. Немчинова). 
 
В данном случае лишь в переводе Н. Галь прослеживается обозначенная 

тенденция.  
Примеров в группе 2 значительно меньше в сравнении с первой – 31, причём нет 

случаев, когда пресуппозиция «удаляется» в обоих переводах. 
 
Et je sentais le sommeil me gagner. 
Меня стало клонить в сон (Н. Галь) 
Я чувствовал, что меня одолевает дремота (Н Немчинова) 
 
Группа 3 почти равна по количеству примеров группе 2, всего таковых 28. 
 
Notre venue n'a rien changé. 
И к нашему появлению отнеслись очень спокойно (Н. Галь). 
Наше появление их не испугало (Н. Немчинова) 
 
Следует отметить, что, как и в группе 2, здесь нет случаев, когда обе 

переводчицы заменяют семантические пресуппозиции оригинала на другие. 
Приведённый пример – единственное исключение. 

Относительно именно семантики предикатов следует сказать о заменах при 
переводе гиперонимов на гипонимы и обратно. Гипонимию можно определить как 
отношение между частным и общим понятиями. Слово с общим значением называется 
гиперонимом, с частным – гипонимом. Как правило, у одного гиперонима существует 
целый ряд гипонимов [Кронгауз 2005: 147]. 

Всего таких случаев 57, например: 
 
Sa femme lui avait dit alors… 
Тут жена его перебила… (Н. Галь) 
И его жена сказала тогда… (Н. Немчинова) 
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Примечательно, что на всё произведение набралось чуть более полусотни 
подобных случаев. По нашему мнению, это объясняется тем, что весьма трудно 
изменить семантику глагола, не затронув более общих аспектов смысла высказывания, 
т.е. не изменив соотношение пресуппозиций. 

В связи с основополагающими характеристиками текста, цельностью и 
связностью, каждый предикат сложной синтаксической структуры связан с другими её 
предикатами различного рода связями. Изменение характера этих связей в переводе 
целесообразно анализировать с опорой на понятие таксиса. Оно отражает зависимость 
значения одного предиката от значения другого; выделяют два типа таксиса – 
зависимый и независимый. Первый из них выражает подчинённость значения одного 
предиката по отношению к значению другого, последнее является как бы фоном, на 
котором разворачивается действие первого. Независимый таксис означает отсутствие 
такой подчинённости, отсутствие связи основной и второстепенной предикации. 
Первому в русском и французском языках в наибольшей степени соответствуют 
причастные и деепричастные обороты, второму – сложноподчинённые конструкции и 
соположение, однородные сказуемые [Теория… 2011: 257, 274]. В нашем исследовании 
нас интересовали случаи изменения таксисных отношений, например: 

 
J'ai compris que Pérez qui connaissait le pays coupait au plus court pour nous 

rattraper. 
Стало быть, Перез, которому эти места хорошо знакомы, решил срезать 

напрямик, чтобы нас нагнать (Н. Галь) 
Я понял, что Перес, хорошо зная местность, пошел кратчайшим путем, 

желая догнать нас (Н. Немчинова) 
 
Mais en préparant le déjeuner, et à propos de rien, elle a encore ri de telle façon que 

je l'ai embrassée. 
Но, готовя завтрак, она ни с того ни с сего опять засмеялась так, что я ее 

обнял (Н. Галь). 
Но когда мы стали готовить завтрак, она по поводу какого-то пустяка 

засмеялась, да так задорно, что я стал ее целовать (Н. Немчинова). 
 
Таких примеров набралось 49, и они показывают, что изменение независимого 

таксиса на зависимый или обратное не влияет значительно на объём выражаемого 
смысла и обусловлено не столько языковыми особенностями, сколько желанием 
переводчика, т.е. нельзя сказать, что один из рассматриваемых языков в большей или 
меньшей степени тяготеет к использованию зависимого или независимого таксиса. 

Уже предварительный анализ полученного эмпирического материала позволяет 
сделать два общих вывода. Во-первых, можно констатировать «плеонастичность» 
русского языка в отношении к семантике фразы: даже когда смысл отдельных 
элементов высказывания ясен из контекста, авторы обоих переводов предпочитают 
сохранить или даже добавить семантическую пресуппозицию, которая с точки зрения 
полноты смысла оказывается в ряде случаев лишней. Во-вторых, изменение семантики 
предиката или таксисных отношений не осуществляется отдельно, а всегда затрагивает 
и более общие смысловые аспекты высказывания. Поэтому изменение таксисных 
отношений или семантики предиката почти всегда сопровождается изменением в 
составе пресуппозиций в высказывании. Иначе говоря, для выражения того же смысла 
в переводе с французского языка на русский изменению подвергаются чаще всего не 
значения отдельных слов или конструкций, а более обширные элементы общего 
смысла высказываний и сверхфразовых единств. 
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В настоящее время компьютерные игры стали глобальной индустрией 
развлечений, которая теперь считается крупнейшим в мире культовым явлением. Такой 
мировой статус не был бы достигнут без передачи языковой составляющей 
посредством перевода. Именно перевод делает игры доступными для игроков и 
предоставляет им возможность воспринимать игру на родном языке. Несмотря на то, 
что он играет большую роль в игровом процессе, чаще всего его значимость 
преуменьшается или вовсе игнорируется.  

Главная задача переводчика заключается в том, чтобы игрок ощущал игру так, 
будто она изначально была создана на родном ему языке. Следовательно, все идиомы, 
шутки, культурные отсылки, поговорки должны быть переведены соответствующим 
образом. Меню и инструкции в игре должны быть просты для исполнения и понимания. 
Существуют две модели перевода компьютерных игр: post-gold и simship.  

Simship – модель, при которой переводчик работает над текстом игры без знания 
четкого контекста или игрового мира, не имеет возможности провести параллель 
между игрой и предоставленным ему сценарием.  В таких случаях переводчики могут 
рассчитывать только на свою интуицию и поверхностные знания о сюжете. Post-gold –
перевод игры, основан на детальном знании истории внутриигрового мира, заказчик 
предоставляет переводчику любые пояснительные материалы. Однако производители 
игр зачастую предоставляют сценарий для перевода без разъяснения содержания.  В 
настоящее время признан факт, что такой поход оказывает негативное влияние на 
качество перевода [1]. Подобная ситуация является одной из причин возникновения 
переводческих ошибок при работе с игровым контентом. Переводческие ошибка – это 
ошибка, представляющие собой грубое искажение содержания оригинала, которое 
приводит к тому, что перевод не передаёт оригинальную ситуацию и фактически 
дезинформирует получателя перевода [2].  

Подобные ошибки усложняют игровой процесс, вызывают у игроков неверное 
понимание характера игровых персонажей и формируют немотивированный, 
негативный образ об отдельных игровых элементах. Многие исследователи предлагают 
классификацию переводческих ошибок. Наиболее подходящими для дальнейшего 
исследования нам представляются классификации авторов Л.К. Латышева и Б.Н. 
Головина, на основании которых мы проводим анализ: 

• смысловые ошибки: искажения - отклонение содержания перевода от 
оригинала; неточности – дезинформация получателя перевода в отношении деталей; 
неясности – функционально содержательный изъян, благодаря которому неясен смысл 
высказывания [3]; 

• языковые ошибки (лексические, грамматические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные); 

• логические ошибки: предметного типа – возникают при отсутствии 
сопоставления смысла текста и описываемой действительности; понятийного типа – 
неудачное или неправильное словоупотребление [4]. 
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Однако в случае перевода игрового контента, грамматические, орфографические 
и пунктуационные ошибки не вызывают затруднений, связанных с пониманием 
игрового процесса. Поэтому мы рассмотрим примеры наиболее интересных ошибок. 

1. Смысловые ошибки 
1.1 Искажения 
Текст оригинала: «May only be used at the end of the Mine». 
Перевод: «Можно использовать исключительно у заднего входа в Рудник». В 

данном случае допущена ошибка, связанная с искажением смысла исходного текста. 
Игроку выдается предмет, с которым он должен проделать некоторый алгоритм 
действий, в соответствии с инструкцией, для продолжения продвижения по сюжетной 
линии. Подобный перевод делает дальнейшее прохождение игрового задания 
невозможным, так как перевод некорректен. В данном случае наиболее уместен будет 
перевод «в самой глубине», или же «в конце забоя рудника». Так как информация 
искажена, использование данного предмета будет невозможным, а в связи с тем, что у 
игры есть определенная последовательность действий, система не сможет запустить 
нужный алгоритм и сделать возможным завершение задания. 

1.2 Неточности 
Текст оригинала: «This one time, I was sailing and there was a fight between two of 

my men. It was over a dice game, or the last piece of toast, or something. Sailors - they're 
touchy about their toast». 

Перевод: «Плыли мы как-то раз в Лломеррин. И подрались у меня два матроса. 
То ли один из них в кости продул, то ли другой у него галету спер. Моряки, знаешь ли, 
очень бережно относятся к своим галетам». В данном переводе часть контекста 
выдумана переводчиками, так как в оригинальном варианте нет упоминания конечной 
точки следования корабля. Подобная ошибка не приводит к трудностям во время 
игрового процесса, однако вводит в заблуждение игрока, так как история игрового 
мира не предусматривает местности под названием «Лломеррин». 

1.3 Неясности 
Текст оригинала: «Beyond Andraste's Mercy, a hundred steps to revelation. » 
Перевод: «От милости Андрасте — сто шагов до откровения». Игроку 

предлагается решить головоломку. При нахождении записки, в ней следует найти 
подсказку, которая предлагает алгоритм решения загадки, однако, при переводе 
теряется смысл указания дальнейших действий. В данном случае на карте есть как 
ориентир под названием «Милость Андрасте», так и растение «милость Андрасте». Из 
перевода не ясно от какой именно точки надо пройти сто шагов, что делает 
невозможным для игрока найти решение головоломки.  

2. Языковые ошибки  
2.1 Лексические ошибки 
На примере данных ошибок, можно наблюдать как неверный подбор синонимов 

искажает смысл фразы. Например, в предложении «Damm it Sera! I'm a mage not a healer! 
Everyone clear!» последняя часть предложения переведена как «Все уяснили!» вместо 
«Разойдитесь!». Или же восклицание «Clear!» переведено как «Чисто!», вместо 
«Прочь!». В приведенных случаях перевод влияет лишь на восприятие фразы в целом. 
Однако, существуют примеры, которые влияют на ход игры. Один из предметов, 
(который игрок находит во время прохождения) обозначался надписью: «Рersonal». Он 
указывал на самый большой страх неигрового персонажа 1 , в данном случае его 
«Личность». В окончательном варианте перевода предмет приобрел значение «Лично». 

                                                           
1 в компьютерных и настольных ролевых играх персонаж, управляемый программой. 
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В этом случае у игрока появляется убежденность, что фраза обозначает личное 
взаимодействие с игровым предметом, которого не подразумевает игра.  

2.2 Стилистические ошибки 
a. Текст оригинала: «Just so you don't run off like the little shit I know you are: I 

did your sister. That's right».  
Перевод: «А чтоб ты не сбежал как сопливый засранец - а ты такой и есть, - знай: 

я твою сестру шатал. Вот так-то». Выражение «шатал сестру» является эвфемизмом 
нецензурной фразы, и в контексте данной игры её употребление звучит неуместно и не 
соответствует стилистике игрового мира.  

b. В игре присутствует воинственный юнит «Corpse archer», но на русский 
язык он был переведен как «Труп с луком». Данный перевод так же не соответствует 
стилистике игрового мира. 

3. Логические ошибки 
3.1 Ошибки предметного типа  
Аббревиатура DD переведена как «прямой урон» (direct damage), хотя эта же 

аббревиатура имеет расшифровку «двойной урон» (double damage). Сокращение Res 
переведено как «устойчивость» (resilience), но имеет второе значение «ресурсы» 
(resource). В данном случае, переводчик не проанализировал закрепленный словарь 
терминов, который прилагает разработчик к копии игры, что привело к грубой ошибке 
и искажению смысла оригинала.  

3.2 Ошибки понятийного типа 
Текст оригинала: «Sera is a chaotic elven archer». 
Перевод: «Сэра – безалаберная эльфийка-лучница», в данном примере ошибка 

характеризуется неверным словоупотреблением и создает негативное мнение об 
игровом персонаже. Наиболее уместный вариант перевода «взбалмошная эльфийка». 

В ходе исследования нами были выявлены наиболее распространенные и 
оказывающие влияние на игровой процесс переводческие ошибки, возникающие при 
работе с игровым контентом. Все рассмотренные нами ошибки будут полезны и 
помогут  сделать выводы о том, как они воздействуют на игрока в игровой среде и 
какое имеют влияние на восприятие внутриигрового мира.  
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Сленг — это явление, вокруг которого уже очень давно разгораются споры. 

Толкований понятия сленг очень много, но исследователи не могут дать однозначное 
определение.  

В немецком языке сленг отождествляется с понятием «молодежный сленг», т.к. 
основными носителями сленга, прежде всего, является молодежь, и пополнение сленга 
происходит за счет его использования среди молодежи. Поэтому в нашем исследовании 
мы опираемся на следующее определение J.K. Androutsopoulos: «Jugendsprache ist nicht 
mit der “Sprache der Jugend”, also mit dem Sprachverhalten Jugendlicher schlechthin 
gleichzusetzen, sondern vielmehr als eine Summe von nicht standartssprachlichen Mustern 
anzusehen, die selbst innerhalb der “virtuellen Großgruppe Jugend” eine bestimmte 
sozikulturelle Verteilung aufweisen (Молодежный язык не должен отождествляться с 
«языком молодежи» или речевым поведением молодежи как таковым, а скорее 
рассматриваться как совокупность нестандартных речевых моделей, которые даже 
внутри «возможной большой группы молодежи» указывают на определённое 
социокультурное распределение) [1]». 

Рассматривая функции молодежного сленга, Ю.В Лаптева выделяет такие 
функции, как:  

1. Коммуникативную (предполагает, что сленг является средством общения 
людей и помогает передать информацию от говорящего к воспринимающему),  

2. Номинативную (в системе сленга различные явления приобретают новые 
наименования, более окрашенные эмоционально, кроме того, появляются слова,  для 
определения которых не существует слов в общеиспользуемом языке),  

3. Когнитивную (многие слова в сленге содержат в себе дополнительную 
информацию, которая отсутствует в формальных, стандартных обозначениях, 
благодаря этому, они предоставляют дополнительную информацию об окружающем 
мире),  

4. Экспрессивную (сленгизмы выражают определенное отношение к каким-
то явлениям, например, пренебрежительное, ироническое и т.д),  

5. Идентификационную (сленг является неким сигналом, помогающим 
распознать «своего» среди «чужих),  

6. Функцию экономии времени (сленг помогает экономить время общения, 
используя различные сокращения, аббревиацию) [2].  

В сети Интернет молодежь очень часто использует сленг. Одним из самых 
популярных сегментов сети в последнее время является видео-блог. Под блогом 
понимается «сайт (или раздел сайта), содержащий датированные записи   текстового и 
мультимедийного характера с возможностью комментирования, расположенные в 
обратном хронологическом порядке» [3]. 

Для блога характерно, прежде всего, то, что он является, с одной стороны, 
информативным средством, а с другой служит средством общения, в котором находит 
своё отражение саморепрезентативная функция (желание пользователя показать 
насколько он компетентен в том или ином вопросе, прорекламировать себя, вызвать 
уважение (сочувствие, смех и т.д) у других пользователей). Блог также трактуется как 
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личный сетевой дневник (список записей, повествующих о жизни автора с 
комментариями пользователей), так как другие пользователи могут комментировать 
посты автора, происходит общение между автором и аудиторией, что иллюстрирует  
коммуникативную функцию. Блог может включать в себя события, не касающиеся 
жизни автора, но интересные ему по какой-либо причине, а также события, в которых 
автор принимал непосредственное участие [3].  

Мы считаем, что видео-блог – это форма блога, в котором основным средством 
передачи информации является не веб-страница с текстом, а видео. Исходя из этого, 
видео-блог обладает теми же характеристиками, что и блог. Видео-блог является не 
только информативным средством, но и средством общения. В свои видеоролики автор 
может включать различную познавательную информацию или то, что ему интересно. 
Подписчики могут комментировать видео после просмотра и общаться с автором 
видео. Видео-блог может являться видео-дневником (vlog): в таком случае основным 
содержанием видеоролика будет повествование автора о своей жизни. Дневник может 
быть как ежедневным, так и ежемесячным.  

Далее рассмотрим на материале видео-блогов популярных немецких YouTube 
блогеров реализацию экспрессивной функций молодежного сленга. Например, видео-
блог Dagi Bee представляет собой развлекательный канал, направленный на аудиторию 
от 15 до 25 лет. В видео-блоге содержатся видео различной тематики: путешествия, 
красота, юмор, косметические продукты и модные вещи, рецензии на фильмы, а также  
еженедельный видео-дневник. Для анализа было просмотрено 20 видео различной 
тематики. Рассмотрим примеры, иллюстрирующие репрезентацию экспрессивной 
функции молодежного сленга.  

Пример 1: «Endlich sind wir auf Bali angekommen, nach 27 Stunden Flug, nach 30 
Stunden Reise. Es ist krass! Und es ist unglaublich warm, ich glaube, es ist 30 Grad». В 
видеоролике «Angekommen auf BALI» девушка рассказывает о своём первом дне на о. 
Бали. Данный видеоролик представляет собой видео-дневник, поэтому видео-блогер 
подробно описывает всё, что происходило с ним во время путешествия. В 
предлагаемой части девушка рассказывает о том, как она добиралась до Бали и что,  в 
общей сложности, дорога заняла 30 часов. В данном примере экспрессивная функция 
репрезентируется выражением: Es ist krass! В онлайн-словаре Duden оно приводится с 
пометой «besonders Jugendsprache» и имеет два значения: 1. Schlecht, furchtbar (плохой, 
ужасный) и 2. Gut, schön (хороший, красивый). В приведенном примере прилагательное 
krass используется в первом значении «плохой, ужасный». Es ist krass! трактуется как 
«Это просто ужасно!». Видео-блогер выражает своё недовольство тем, что она 
потратила очень много времени.  

Пример 2: «Es ist ein wunderschöner Dom. Überkrass! Ich feier es jedes Mal». В 
видеоролике девушка путешествует из г. Кельн в г. Штутгарт. Видео посвящено теме 
«Путешествие», т.к. девушка посещает различные достопримечательности. Одна из 
первых достопримечательностей, которые она посетила в г. Кельне –der Kölner Dom. 
Видео-блогер настолько поражена красотой и величием этого собора, что  выражает 
своё удивление и восторг с помощью фразы Überkrass! Ich feier es jedes Mal. 
Прилагательное überkrass в данном случае употребляется в значении «gut, schön 
(хороший, красивый)», приставка über- делает высказывание ещё более 
эмоциональным. С помощью фразы Ich feier es jedes Mal, что в молодежном сленге 
означает «потрясно, классно», блогер выражает удивление и восторг от посещения 
достопримечательности.  

Ещё один проанализированный нами видео-блог – Let’s Play Kanal Sarazar. 
Sarazar популярен среди мужской аудитории 20-30 лет, предлагая к просмотру видео на 
игровую тематику: разбор популярных видео-игр, освещение новостей в области видео-
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игр. Более того, автор публикует видео из своих путешествий, а также ведет видео-
дневник. Для анализа данного видео-блога нами было рассмотрено 2 видео на тему 
путешествий. Рассмотрим примеры, иллюстрирующие репрезентацию экспрессивной 
функции:  

Пример 1: Diese Leute sind alle von verschidenen Stadten gefahren. Es ist richtig 
geil. Wir sind hier in New York mit vielen Leuten auf Community und es ist saugeil, mit 
diesen Leuten zu arbeiten.  

В данном видеоролике блогер приезжает в Нью-Йорк на встречу с фанатами. Во 
время своего путешествия он посещает достопримечательности города. В 
рассматриваемом отрывке молодой человек встречается со своими фанатами, 
приехавшими из разных городов. Он восхищен тем, что к нему на встречу приехало 
такое большое количество людей. Экспрессивная функция в данном примере 
иллюстрируется посредством наречия saugeil. В онлайн-словаре немецкого сленга 
приставка sau- имеет значение «sehr» - очень, в то время как geil определяется как «toll 
(круто, классно)». Видео-блогер использует это слово, чтобы выразить свой восторг от 
встречи с фанатами.  

Пример 2: «Hier jetzt kommt megageil Set, wo ich war. Ein super Set. So sieht das 
ganz aus». В видеоролике «So ist es bei Youtube in Los Angeles» видео-блогер 
путешествует по г. Лос-Анджелес и посещает различные достопримечательности. В 
этой части видео-блогер находится в полицейском участке на экскурсии и видит 
съемочную площадку, где посетители  могут сделать тематические фотографии. Видео-
блогер использует выражение megageil, которое имеет такое же значение, что и в 
предыдущем примере: «круто, классно».  С помощью этого наречия видео-блогер 
описывает фотостудию и восхищается декорациями, приставка «mega» усиливает 
эмоции восторга.  

Таким образом, проанализировав реализацию экспрессивной функции 
молодежного сленга в видео-блогах, можно сделать вывод, что данная функция 
реализуется посредством сленговых слов: krass, geil. Эти слова можно назвать 
синонимами, они имеют одно и то же значение и используются для выражения 
удивления или недовольства чем-либо.  
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Чистота речи – важнейшее коммуникативное качеcтво. Соглаcно правилам 
языка, высказывание не должно содержать ни одного слова, которое бы не принимало 
участия в выражении смысла всего высказывания. Однако, в устной речи появление 
таких слов – явление нередкое. Говорящий сомневается или путается в собственных 
мыслях; делает длинные паузы, заполняя их пустыми лексическими единицами. 
Работает принцип избыточности: говорящий вынужден в условиях временно́го 
дефицита решать сразу две задачи — обдумывать речь и собственно говорить. В 
результате он с неизбежностью вербализует весь процесс порождения текста, включая 
поиск слова, разного рода хезитации (колебания), самокоррекцию и др. 

Согласно Александре Андреевне Белицкой, пауза хезитации – это момент в 
порождении высказывания, когда говорящий приостанавливает (замедляет) свою речь в 
поисках следующего слова или подходящей синтаксической конструкции [5]. Данное 
явление заинтересовало лингвистов еще в начале 50-х гг. ХХ в., однако, изучение 
паузы колебания (ПК) все еще не получило широкого распространения и является в 
определённом смысле лакуной в научном поле лингвистики.  

Во время выполнения теоретической части исследования нами была выдвинута 
гипотеза о том, что пауза колебания выполняет важные коммуникативно-
прагматические функции. В данной работе опорным является понятие паузы колебания 
с позиции прагматики и психолингвистики, которые характеризуют ее как инструмент 
воздействия на слушателя. Следовательно, целью нашей работы является выявление и 
описание круга значений и прагматических функций, реализуемых паузами колебания 
с точки зрения реципиента сообщения во французской устной речи.  

Материалом для исследования послужили фрагменты из французских фильмов 
21 века на языке оригинала. Общий объем проанализированного материала составил 70 
фрагментов, содержащих монологи и диалоги на французском языке. Также в работе 
использовались такие методы анализа, как метод контекстного, прагматического и 
коммуникативного анализа. 

Исследовательская процедура заключалась в рассмотрении отдельного 
монологического/диалогического фрагмента с точки зрения следующих параметров: 

1) Заполненность/незаполненность [2] 
2) Вид ПК: фонемная/нефонемная 
3) Речевые акты: 7 классов речевых актов согласно классификации 

Формановской Н.И. [Формановская, 1998]: 1) репрезентативы; 2) комиссивы; 3) 
директивы; 4) рогативы; 5) декларативы; 6) экспрессивы; 7) контактивы 

4) Коммуникативная ситуация: время и место коммуникации 
5) Тип коммуникативной ситуации: формальная/неформальная 
6) Гендерная роль участников коммуникации 
7) Место ПК относительно акцентоносителя ремы 
Проанализировав отобранные фрагменты, мы выявили, что заполненная ПК в 

устной речи франкофонов встречается чаще, нежели незаполненная (порядка 75% 
случаев). Кроме того, данное явление присуще больше женщинам, нежели мужчинам 
(80% случаев) и чаще происходит в неформальной или полуформальной 
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коммуникативных ситуациях (60% и 25% соответственно). Преобладают директивные 
и экспрессивные речевые акты. 

-  [А] Je suis venu ici pour me marier 
-  [Б] Ah bon? 
- <…> 
-  [Б] Vas-y, raconte 
-  [А] En Espagne, on bossait ensemble dans les serres de tomates… 

(Samba/Самба (2014), реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано) 
Участники диалога знакомы не более часа, однако, оба они находятся в 

одинаково затруднительном положении – в ожидании решения об их депортации. Это 
обусловливает доверительный тон беседы. Вопрос коммуниканта Б, по сути, является 
косвенным директивом – побуждением собеседника рассказать историю. Однако, он не 
сработал, возникла пауза. Коммуникант А сомневается, стоит ли рассказывать личную 
информацию малознакомому человеку. Однако, коммуникант Б применяет прямое 
побуждение (директив) и получает ответ. 

 
Таблица 1 – Незаполненная ПК 

№ Вид ПК Предшеству
ющий РА 

Последующи
й РА и/ или 
РА 
включения 

Время/место 
коммуникац
ии 

Тип 
коммуникати
вной 
ситуации 

Гендерная 
роль 
коммуникант
ов 

Место ПК 
относительн
о 
акцентоноси
теля ремы 

 Нефонемная Косвенный 
директив Директив 

Публичное 
место (на 
улице) 

Неформальн
ая М-М после 

 
ПК, представленная вокализацией:  
- [А] Vous allez où comme ça? 
- [Б] Euh…Je vais prendre un taxi. Ces connards de flics ont pris ma voiture. 
- Vous n’allez pas aller à la station comme ça. 
(LOL (Laughing Out Loud)/LOL [ржунимагу] (2008), реж. Лиза Азуэлос) 
Выше представлен диалог между двумя незнакомыми людьми на улице. Беседа 

весьма неловкая, поскольку коммуникант А задает неформальный вопрос, не 
характерный для незнакомца, чем «ошарашивает» коммуниканта Б. Фразовое ударение 
в вопросе падает на слова «comme ça», что вызывает справедливое колебание со 
стороны собеседника. Мы можем сказать, что речевой акт коммуниканта А, 
предшествующий паузе и оформленный как вопрос, является побуждением к действию 
(директив). Участник коммуникации, видя состояние женщины, решает подвезти ее, но 
не может сразу и напрямую предложить это незнакомке. Пауза коммуниканта Б 
заполнена звуком нефонемного характера «euh» («э-э-э») и служит для сохранения 
непрерывности речевой цепочки при поиске слова в процессе речепорождения. 

 
Таблица 2 – Заполненная ПК 
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№ Вид 
ПК 

Предшеств
ующий РА 

Последующий РА и/ 
или РА включения 

Время/место 
коммуникаци

и 

Тип 
коммуникати

вной 
ситуации 

Гендерная 
роли 

коммуникант
ов 

Место 
ПК 

относит
ельно 

акценто
носител
я ремы 

 
нефо
немн

ая 

Косвенный 
директив Ассертив 

Публичное 
место (на 

улице) 

Неформальна
я М-Ж после 

 

Что касается функционирования вербальных хезитативов, то оно активно 
исследуется, например, в рамках лексикологии (дискурсивные единицы), текстологии / 
дискурсивного анализа (смена ролей и т.д.), переводоведения (синхронный перевод).  

Проанализировав аудиовизуальный материал, мы выявили некоторые 
тенденции, характерные для заполненных и незаполненных ПК, и соотнесли их между 
собой. Так, большинство пауз заполняется самопрерванными конструкциями 
(фальстарты, рестарты, незаконченные выссказывания) и вокализацией (звуками 
нефонемного характера) (45% и 23% соответственно). Реже – метатекстовыми 
комментариями, затяжками звуков и непреднамеренными повторами (10%, 10% и 12% 
соответственно). Пауза появляется после ремы и выполняет ряд функций: 

1. когнитивная: ПК позволяют реконцептуализировать события, явления; 
уточнить, прояснить информацию, кажущуюся говорящему недостаточно ясной; 
способствуют сохранению когнитивной гармонии как у говорящего, так и у 
слушающего: они служат сохранению логики высказываемого, его смысловой 
адекватности и последовательности 

2. психолингвистическая: ПК, заполненные непреднамеренными повторами, 
сохраняют непрерывность речевой цепочки при поиске нужного слова в процессе 
речепорождения 

3. прагматическая (в случае преднамеренной паузы): случаи затяжки 
гласных при передаче чужого слова или собственных мыслей, а также слов другому с 
оттенком передразнивания служат реализации определённых интенций говорящего; ПК 
может быть средством выразительности говорящего. 

Заполненные паузы колебания характерны для неформальных и 
полуформальных коммуникативных ситуаций и в большинстве своем являются 
непреднамеренными. Опираясь на наш корпус, можно утверждать, что такие паузы 
более характерны для женщин. Возможно, это объясняется большей 
эмоциональностью. Незаполненные паузы колебания встречаются гораздо реже (25% 
случаев), поскольку практически всегда являются преднамеренными и выполняют 
определенные функции.  

Светлана Вячеславовна Меликян, исследуя явление молчания в русском 
общении, разграничила коммуникативно значимое и незначимое молчание. 
Коммуникативно значимым будет молчание, посредством которого может быть 
передана определенная информация от отправителя к получателю и адекватно 
расшифрована последним [7]. 

Мы предполагаем, что такое же разграничение справедливо и для паузы 
колебания. Хезитация может выполнять прагматическую функцию, то есть быть 
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инструментом воздействия на слушателя. Так, паузе предшествует директивный 
речевой акт, оформленный как вопрос или побуждение. В таком случае функция ПК – 
выжидательная: говорящий делает паузу в ожидании ответной реакции на реплику, 
ответа. Такая пауза характерна для формальной и полуформальной коммуникативных 
ситуаций (допрос, беседа малознакомых людей, политический дискурс). Кроме того, 
незаполненные ПК возникают после экспрессивных речевых актов и служат эмотивной 
функции: пауза используется для переживания эмоции.  

Таким образом, опираясь на собранный материал, можно утверждать, что 
главными отличительными чертами заполненных и незаполненных ПК являются 
коммуникативная значимость и выполняемые функции. Коммуникативное значимая 
пауза колебания – это намеренно соверешенный перебив, передающий определенную 
информацию, которая успешно воспринимается и расшифровывается адресатом. В 
большинстве случаев это – незаполненная ПК.  В таком случае, пауза выполняет 
коммуникативную функцию и является знаком. Кроме того, пауза колебания является 
инструментом воздействия (характерно для политического дискурса), выполняя 
прагматическую функцию. Заполненная ПК, в свою очередь, выполняет когнитивную и 
психолингвистическую функции, позволяя коммуникантам сохранять целостность 
речевой цепочки и служат сохранению логики высказывания. В целом, ПК характерны 
для женщин и чаще возникают в неформальной и полуформальной коммуникативной 
ситуации. Это объясняется тем, что в формальной ситуации речь обычно подготовлена, 
и пауза может использоваться только с целью привлечения внимания или воздействия 
на слушающего (политический дискурс). 
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