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МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

 

Вступительное слово 

 

В современной науке роль начинающих ученых очень 

велика. Отсутствие большого исследовательского опыта с 

лихвой компенсируется тонким чутьем нового и актуального, 

стимулирующим интерес к тем насущным проблемам, 

разработка которых и провоцирует подчас новые научные 

взрывы. Видение молодых ученых – студентов-бакалавров и 

магистров, аспирантов – помогает не только описать 

неизведанные грани уже изученных объектов (а в языкознании – 

это не недостаток, а именно достоинство исследования), но и 

обнаружить новые объекты исследования – «свежие» образцы 

национальной и интернациональной полимодальной 

коммуникации.  

В данном разделе журнала собраны работы докладчиков 

научной секции «Прикладная лингвистика сегодня и завтра: 

молодежная секция» межвузовских конференций «Проблемы 

современной лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков» (ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет»), «Межвузовский форум 

по прикладной лингвистике» (АНО ВО «Международный 

институт менеджмента ЛИНК»), «Языки и культуры в 

современном мире» (ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет»), которые организованы 

и проведены Национальным обществом прикладной 

лингвистики. Среди основных исследовательских проблем, 

рассматриваемых в статьях, значительное место занимают 

проблемы дискурс-анализа, когнитивного терминоведения, 

интепретационной текстологии, методики обучения 

иностранному языку, прагматики, лингвокультурологии и 

национально-культурной языковой специфики, организации 

когнитивной базы нации и мира.  

Развивая в прикладном ключе те теоретические 

направления, которые заданы видными представителями 

отечественной и зарубежной лингвистической науки, 
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исследования молодых ученых определяют новые научные 

векторы путем расширения материала исследования, 

комбинирования методик анализа, разработки интегративных 

направлений. 

 

Д.ф.н., доц., руководитель секции «Прикладная лингвистика 

сегодня и завтра: молодежная секция» М.И. Киосе 
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Александрова Алена Юрьевна 

Alena Alexandrova 
 

Типы прецедентных текстов в заголовках рассказов О. 

Генри 
 

Precedent text types in the headlines of O. Henry stories 
 

Аннотация: В статье рассматриваются прецедентные тексты в заголовках рассказов 
О.Генри, их частотность, функции, а также эффекты, достигаемые с помощью их 

использования. Целью исследования является изучение особенностей использования 
прецедентных феноменов в заголовках рассказов. Особый интерес представляют 

стилистические эффекты, достигаемые при помощи использования прецедентности в 

заголовках. 
Abstract: The article reviews precedent phenomena (texts, names, statements, situations) 

in the headlines of stories written by O. Henry, their frequency, functions and the effects which 

their use produces. The aim of the research is to study the peculiarities of use of precedent 
phenomena in the titles of English language stories. We attach special importance to the 

stylistic effects which precedents produce. 

Ключевые слова: прецедентность, прецедентные феномены, прецедентные имена, 
прецедентные высказывания. 

Key words: precedents, precedent phenomena, precedent names, precedent statements. 

 

В работе исследуются заголовки рассказов О. Генри на 

предмет типов прецедентности, которая, как известно, является 

одной из характерных черт идиостиля данного писателя. 

Использование прецедентных текстов в заголовках статей 

является популярным инструментом, в первую очередь, в среде 

журналистов. В этом смысле стиль О. Генри сближается с 

публицистическим. В редких случаях заголовки его рассказов не 

содержат шутку, аллюзию, пародию, цитату, юмористическое 

обобщение или искажение. Отметим, что писатель увлекался 

журналистикой и был главным редактором юмористического 

еженедельника. Он, безусловно, осознавал значимость яркого и 

образного заголовка. 

В заголовках О.Генри прибегает к следующим 

прецедентным текстам: именам известных личностей – 

прецедентным именам; фразеологизмам, пословицам и 

поговоркам; названиям книг; литературным цитатам; 

библеизмам – словам, словосочетаниям и фразам, 

заимствованным из Библии. Рассмотрим некоторые особенности 

использования данных типов прецедентных текстов в 

заголовках рассказов автора. 
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Первым по популярности прецедентным текстом является 

прецедентное имя. Его мы встречаем в рассказах “The 

Adventures Of Shamrock Jolnes” («Методы Шемрока Джолнса»), 

“The Handbook of Hymen” («Справочник Гименея»), “Cupid a la 

Carte” («Купидон a la carte», перевод М. Лорие, «Любовь и 

желудок», перевод В. Азова), “The Sphynx Apple” («Яблоко 

Сфинкса»), “The Handbook of Hymen” («Справочник Гименея»), 

“The Reformation of Calliope” («Возрождение Каллиопы»), 

“Ulysses and the Dogman” («Улисс и собачник»), “The Caliph, 

Cupid and The Clock” («Калиф, купидон и часы»). 

Надо отметить, что во многих заголовках фигурируют 

мифологические существа, боги: Гименей (греческий Бог 

брака), Купидон (бог любви в древнеримской мифологии), 

Сфинкс (зооморфное существо с телом льва, головой человека в 

древнеегипетской мифологии), Каллиопа (в древнегреческой 

мифологии — муза эпической поэзии, науки и философии). 

Любопытно, что эти имена появляются в бытовом, сниженном 

контексте, что настраивает читателя на юмористический лад.  

Заголовок “The Adventures Of Shamrock Jolnes” отсылает 

читателя к образу Шерлока Холмса. Имя дается в искажённом 

пародийном виде, основанном на созвучии – Sherlock – shamrock 

(«трилистник»; возможна также связь с одноименным городом в 

штате Техас), т.е. используется семиотический способ, при 

котором обращение к оригинальному тексту дается намеком. 

Данный заголовок, несомненно, служит для привлечения 

внимания читателя, а также настраивает аудиторию на 

определенную эмоциональную тональность: сигнализирует о 

пародийном, ироническом характере повествования. 

Любопытно, что Watson в пародии О. Генри превращается в 

Whatsup (в русском переводе Ватсоп). Мы предполагаем, что 

данным каламбуром даётся намёк на скромные аналитические 

способности доктора Ватсона. 

В рассказе “The Handbook of Hymen” описано, как два 

золотоискателя, оказавшиеся вдали от цивилизации, пытаются 

сохранить душевное спокойствие, читая книги. Книг у них 

оказывается всего две: справочник и сборник стихов Омара 

Хайяма). В результате чтения один становится прагматиком, а 

другой романтиком. Справочник помогает герою снискать 
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расположение красивой дамы и добиться ее руки. Он поражает 

ее своими знаниями. Так, справочник иронически назван 

именем Гименея, греческого Бога брака. Прецедентное имя 

введено без изменений структуры.  

Любопытно, что имя не встречается в заголовке, как и в 

следующем рассказе “Cupid a la Carte”. A la carte означает «по 

выбору из меню». 

Авантюрист Джефф Питерс влюбляется в неприступную 

Мэйми Дьюган, официантку, которая испытывает отвращение к 

мужчинам, любящим поесть. Позже, оказавшись вместе 

Джеффом в затопленном со всех сторон доме без еды на двое 

суток, она искренне понимает мужской голод. Когда они 

оказываются, наконец, в ресторане и заказывают невероятно 

количество еды, она чувствует к герою нежность. Так еда 

становится тем самым Купидоном, соединяющим два сердца. В 

данном случае мы имеем дело с двойным прецедентом: 

упоминание бога любви в древнеримской мифологии сочетается 

с устойчивым французским выражением. 

В рассказе “The Sphynx Apple” имя Сфинкса также не 

упоминается. Связующим звеном в событиях рассказа 

оказывается яблоко, найденное одним из пассажиров 

дилижанса. Из-за непогоды пассажиры вынуждены 

остановиться на ночлег в заброшенной хижине. От кучера они 

узнают романтическую историю хозяина хижины, после 

которого тот стал отшельником. Ради развлечения один из 

пассажиров, предложил устроить конкурс на лучший рассказ об 

истории хозяина хижина. Призом выбрали яблоко; судьей — 

молодую пассажирку, за расположение которой все 

соревнуются. Во время декламации сочинений пассажирка 

уснула, а на ее коленях судья нашёл огрызок. Анализируя 

название, следует отметить, что образ Сфинкса, заимствованный 

из египетской мифологии, в греческой мифологии обретает 

женский пол. Женщина загадывала загадки, которые никто, 

кроме Эдипа, не смог разгадать. Один из героев говорит нам, 

что сердце женщины — загадка. Слово «яблоко» повторяется 

двадцать пять раз в относительно коротком рассказе, что 

приводит к гиперсемантизации заглавных слов. Реализуется 

категория связности – за счёт многочисленных повторов слова 
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«яблоко», которое связывает весь текст. При этом с самим 

словом происходят семантические изменения, ведущие к 

образованию индивидуально-художественного значения. 

Осознание этого значения читателем происходит 

ретроспективно, при возвращении к заголовку, после 

завершения текста. Заголовок особенно ясно иллюстрирует 

множественность интерпретаций. 

Излюбленный прием автора – экспериментирование с 

фразеологическими единицами [ФЕ], такие примеры в 

заголовках преобладают. Использование так называемых 

окказиональных, т.е. изменённых для создания определенного 

эффекта, фразеологизмов мы встречаем в следующих 

заголовках: “Proof of the pudding” («Теория и практика»), “A 

Ghost of a Chance” («Призрак», пер. З. Львовского; «Призрак 

возможности», перевод В. Жак), “The Hand that Riles the World” 

(«Рука, которая терзает весь мир»), “The Gold that Glittered” 

(«Золото, которое блеснуло»), “Babes in the Jungle” (‘Младенцы 

в джунглях’), “The Chair of Philanthromathematics” («Кафедра 

филантроматематики»).  

В примере “Proof of the pudding” используется эллипсис – 

сокращение состава ФЕ. Так, полным вариантом английской 

пословицы является the proof of the pudding is in the eating, 

которая означает, что все проверяется на практике -«Не 

попробуешь - не узнаешь». Название емко и точно передает 

сюжет: в парке, покрывающемся первой зеленью, встретились и 

заспорили два литератора; предметом их спора была 

правдивость отражения жизненных трагедий на страницах книг. 

Не придя к согласию, они решили проверить свои теории на 

практике. Мы полагаем, что в данном случае заголовок является 

национально-прецедентным феноменом, то есть известным 

любому среднему представителю данного национально-лингво-

культурного сообщества и входящие в национальную 

когнитивную базу.  

В рассказе “A Ghost of a Chance” ФЕ not to have a/ the 

ghost of a chance также подвергается эллипсису. Комичность 

заголовку придает каламбур, т.к. в рассказе буквально 

фигурирует привидение. Героиня рассказа, молодая, красивая и 

известная дама, утверждает, что узнала в сыне хозяйки дома 
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привидение, которое ее якобы посетило ночью и поцеловало. 

Молодой человек отрицает свое участие в этой сцене, в 

результате чего теряет расположение дамы из-за своей 

чрезмерной стеснительности. В данном заголовке 

актуализируется категория связности. Происходит это в 

основном за счет повтора заглавного слова ghost в тексте. 

Заданное слово пронизывает весь текст. Таким образом 

заглавие, с которого началось чтение, оказывается рамочным 

знаком, требующим возвращения к себе. 

Название “Babes in the Jungle” отсылает нас к ФЕ babes in 

the wood, использующейся по отношению к наивным и 

легковерным людям. Замена wood на jungle объясняется тем, что 

действие происходит в каменных джунглях – Нью- Йорке, где 

провинциальные мошенники оказываются совершенно 

беспомощными. Прецедентная ситуация вводится 

семиотическим способом, то есть намеком, отсылкой к 

оригинальной ФЕ.   

Название “The Hand that Riles the World” является 

отсылкой к афоризму The hand that rocks the cradle rules the 

world («Рука, качающая колыбель, правит миром») цитате из 

стихотворения Уилльяма Уоллеса, в которой автор восхваляет 

материнство как движущую силу глобальных изменений в мире. 

ФЕ подвергается эллипсису и каламбурной замене (rules 

меняется на riles). Таким образом, заголовок иллюстрирует 

идею главного героя – о том, что женщины ничего не понимают 

в делах и в бизнесе. Фразеологизм подвергается эллипсису и 

замене на основе аллитерации (rules меняется на riles). По 

нашему мнению, в данном случае прецедентный текст введен 

для выполнения экспрессивной функции и, безусловно, придает 

всему рассказу иронический характер. 

Кроме того, О. Генри экспериментирует с названиями 

книг. Примером служит рассказ “A Midsummer Knight’s Dream” 

(«Сон в летнюю сушь»), в котором автор каламбурно 

обыгрывает название пьесы В. Шекспира “A Midsummer Night's 

Dream”. Герой, мистер Гейнс, офисный работник, отправивший 

на последние деньги жену с детьми отдыхать на 

оздоровительный курорт, всем демонстративно заявляет, что он 

обожает Нью-Йорк и ни на что его не променяет, пусть даже в 
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невыносимую жару того лета. На работе он засыпает и видит 

себя в образе рыцаря, который коронует королеву бала Мэри 

венком из роз под звездным небом. Его будит коллега, 

принесший почту. Гейнс получает письмо от жены Мэри, 

которая благодарит его за его самопожертвование. В рассказе, 

как и в пьесе Шекспира, причудливо переплетаются сон и 

реальность, а также действие происходит летом, однако больше 

пересечений между произведениями не встречается.  

В другом названии обыгрывается название памятника 

арабской и персидской литературы «Книга тысячи и одной 

ночи» - “A Madison Square Arabian Night” («Шехерезада с 

Мэдисон-Сквер»).  

Автор также использует литературные цитаты, как в 

широко известном рассказе “Makes the Whole World Kin” 

(«Родственные души»). Цитата из пьесы В. Шекспира «Троил и 

Крессида» л – One touch of nature makes the whole world kin - 

подвергается эллипсису. В пьесе фраза была произнесена в 

контексте того, что людям свойственно забывать великие 

победы прошлого. Таким образом, всех людей объединяет 

общая черта – стремление к новизне и признание современный 

достижений в противовес древним. В разговорном языке фраза 

приобрела положительную коннотацию и употребляется по 

отношению к людям, сочувствующим друг другу, оказавшись в 

аналогичной ситуации или имея одну и ту же черту или 

недостаток, как герои О. Генри – вор и хозяин дома, 

страдающие ревматизмом. 

“Cherchez la femme” – выражение, ставшее крылатым 

благодаря роману Александра Дюма-отца «Могикане Парижа», 

означающее, что в любом бедствии, преступлении замешана 

женщина. 

Наконец, заголовок “The Gift of the Magi” («Дары 

волхвов»), заключающий в себе прецедентную ситуацию, – 

библеизм, введенный семиотическим способом, то есть то есть 

намеком. Заголовок отсылает нас к библейскому сюжету о 

поклонении волхвов: именно благодаря волхвам появилась 

традиция дарить на Рождество подарки. С ними сравниваются 

герои рассказа, которые пожертвовали самым дорогим ради 

друг друга. 
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Итак, из проанализированных заголовков большинство 

прецедентных феноменов являются универсально-

прецедентными. Однако встречаются и национально-

прецедентные феномены, то есть известные любому среднему 

представителю данного национально-лингво-культурного 

сообщества и входящие в национальную когнитивную базу. 

Таким образом, автор в основном апеллирует к широкой 

аудитории, имеющей достаточные фоновые культурные знания. 
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музыкальной группы Manic Street Preachers. Целью статьи является выделение 

национальных особенностей средств вербализации указанного концепта. 

Abstract: The article examines the problem of verbalization of nuclear and co-nuclear 
areas of the national concept WELSHNESS in the lyrics of the welsh band Manic Street 

Preachers. The aim of the article is to investigate the national specifics of verbalization of the 

aforementioned concept in these areas. 
Ключевые слова: Уэльс, песенная культура, национальный концепт, национальная 

картина мира. 

Key words: Wales, songs, national concept, national worldview. 
 

Национальный концепт как часть национальной картины 

мира может быть подвергнут анализу через проявления 

лингвокультуры нации. В качестве одного из наиболее 

очевидных проявлений выступают иллюстрации массовой 

культуры, в качестве субкультуры последней выступает 

песенная культура. Как известно, в молодежном обществе 

песенная культура занимает одно из лидирующих положений, 

молодые люди ориентируются на те ценности и идеалы, 

которые она им преподносит. Одной из таких ценностей 

является национальная культура в своих различных 

проявлениях. В работе мы рассмотрим и попытаемся 

проанализировать, как представлена национальная культура в 

песенном материале одной из наиболее значительных 

современных уэльских музыкальных групп. Для этого мы 

прибегнем к методу концептуального анализа, показав, как 

конструируются ядерные и периферийные зоны концепта 

WELSHNESS в отобранном песенном материале. Национальный 

концепт при этом выступает как один из слоев культурного 

концепта как «сгустка культуры в сознании человека, того, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека, того 

«пучка» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, который 

сопровождает слово» [Жинин, 1982]. По мнению Ю.С. 

Степанова, концепты могут быть предметами не только мыслей, 

но и эмоций и симпатий. Формирование концептов, как 

утверждает указанный языковед, имеет индивидуальный 

характер, т.к. каждому человеку свойственно познавать мир, 

обобщать полученные знания и делиться результатами 

посредством языка. Индивидуальные концепты при 

определённом развитии и распространении могут 

использоваться большими группами людей, а в дальнейшем 
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могут перерасти в систему знаний о мире. Именно такую роль и 

начинают играть в национальной картине мира и национальном 

самосознании национальные концепты. 

Как показывает проведенный анализ теоретико-

справочной литературы по поставленному вопросу, концепт 

включает в себя образы и представления, являющимися в свою 

очередь единицами универсального предметного кода 

[Болдырев, 2000]. Именно предметные реализации (реалии, 

конкретные персонажи и объекты культурного наследия) могут 

стать компонентами структуры национального концепта. Они 

составляют наиболее устойчивую часть концепта – ядро. Такие 

образы всегда целостны и конкретны, но при этом могут носить 

случайный характер, поскольку за их основу берётся случайное 

первое впечатление. Чем дольше концепт развивается в 

сознании индивида, тем более абстрактным он становится, что 

приводит к переходу из чувственного образа в образ 

мыслительный. По мере увеличения абстракции возникает 

многомерность концепта.  

Концепт как единица структурированного знания имеет 

определенную, но не жесткую структуру. Она включает базовый 

слой, ядро, которое по определению И.А. Стернина, является 

чувственным образом, кодирующим концепт как мыслительную 

единицу в универсальном предметном коде. Также имеются 

когнитивные / концептуальные слои, которые образуются 

концептуальными признаками, минимальными структурными 

компонентами концепта, отражающими отдельную черту или 

признак концепта. Ядро постепенно обволакивается этими 

слоями, что увеличивает объем концепта, определяет его 

структуру и насыщает его содержание. При этом ядро 

составляют слои с наибольшей чувственно-наглядной 

конкретностью, первичные наиболее яркие образы, а более 

абстрактные слои составляют периферию концепта. 

Нахождение в периферии концептуального признака вовсе не 

свидетельствует о его малозначности в поле концепта, но лишь 

указывает на степень его удаленности от ядра по признаку 

конкретности и наглядности образного представления. 

Общенародные признаки этих слоев лежат в основе 

взаимопонимания людей при обмене концептами, причём 
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количество и содержание этих слоев в сознании представителей 

лингвокультуры различается.  

Многослойную структуру концепта можно выявить через 

анализ языковых средств её репрезентации. Слои находятся в 

порядке возрастания абстрактности каждого последующего 

уровня. Интерпретационное поле составляет периферию 

концепта. Оно включает в себя оценки и трактовки содержания 

ядра концепта национальным, групповым и индивидуальным 

сознанием. Нашему исследованию подлежит как ядро, так и 

периферия, однако важно дифференцировать их в процессе 

описания, поскольку их статус и роль в процессах мышления 

различны. 

В данной статье концепт WELSHNESS исследуется на 

материале песенных текстов Manic Street Preachers, одной из 

самых известных групп на музыкальной сцене Уэльса. 

Творчество группы характеризует серьёзность текстов, которые 

посвящены политике, истории, социальным и личным 

проблемам людей. Один из аспектов, который освящается в 

песнях группы – национальное самосознание валлийцев и их 

право на самоопределение, а также место Уэльса в современном 

мире.  

Проведенное нами исследование текстов группы 

позволяет утверждать, что концепт WELSHNESS вербализуется 

в нескольких видах. Прежде всего, это конкретное упоминание 

страны, народа и реалий, например, в текстах песен “Show Me 

The Wonder” (“we may write in English but our truth remains in 

Wales”), “Cardiff Afterlife” (“we sense the breaking of our lives in 

the Cardiff afterlife”), “Sound Of Detachment” (“I feel as old as the 

welsh hills that I love”), “This Sullen Welsh Heart” (“This sullen 

welsh heart, it won't leave, it won't give up”), “Caldey” (название 

острова у побережья Уэльса, “I'm giving up, I'm sailing to 

Caldey”, “If I could end with the grace of Leonard Cohen then 

Caldey is the place, I can hear it calling”). Поскольку выделенные 

лексические единицы содержат имя искомого концепта и имеют 

прямую связь с аспектами культуры и истории народа, а также 

имеют индивидуально-авторскую чувственно-образную 

составляющую, их можно отнести к ядру национального 

концепта WELSHESS. 
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В песнях коллектива встречается много косвенных 

характеристик концепта, требующих дополнительной 

исторической и страноведческой справки. Ярким примером 

подобного феномена является текст песни 1404: “If R. S. Thomas 

was compulsory and Saunders Lewis was for free, Owain Glyndŵr 

our history and Dylan kept the memories”. В приведённом отрывке 

упоминаются несколько деятелей, чьи имена связаны с историей 

Уэльса: R.S. Thomas – поэт, писавший стихи на валлийском 

языке; Saunders Lewis – уэльский поэт и общественно-

политический деятель; Owain Glyndŵr – последний валлиец, 

носивший титул принца Уэльского (его история также 

напрямую связана с названием песни “1404” – годом восстания 

против Англии и коронации Оуайна); Dylan – Дилан Томас, 

валлийский поэт и драматург, живший в XX веке. Все 

перечисленные лексические единицы имеют непосредственное 

отношение к Уэльсу и его борьбе за независимость и право на 

самоопределение. Данные средства вербализации следует 

отнести уже к периферии концепта WELSHNESS, т.к. 

информация об упомянутых людях и событиях порой не 

известна самим жителям современного Уэльса. К тому же, к 

каждому имени авторы прилагают собственное видение роли 

деятеля в истории нации, что свидетельствует о более высоком 

уровне абстрактности. 

Другими примерами упомянутого выше феномена 

являются тексты песен “The View From Stow Hill” и “Ready For 

Drowning”. Название первого текста отсылает к поселению, 

находящемуся в близости к городу Ньюпорт в Южном Уэльсе. В 

тексте песни упоминается восстание чартистов в Ньюпорте в 

1839 году (“You can still see the bullet holes, you can still sense a 

little hope”), а также с помощью приёма метонимии 

противопоставляются Уэльс и Англия (“Always caught in 

between the capital and the other country”). Второй текст 

повествует о затоплении одной из деревень на границе между 

двумя странами, которое было допущено английскими властями 

с целью обеспечить водоснабжение для деревень, 

располагавшихся на английской стороне границы. Авторы 

текста намеренно подчёркивают своё отношение к данному 

событию, используя повтор слова drown (“drown that poor thing”, 
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“so where are we going, we're not ready for drowning”). Также в 

тексте присутствует упоминание Патагонии, куда иммигранты 

из Уэльса отправились в поисках лучшей жизни в 1865 году и 

где основали валлийскую колонию (“I'd go to Patagonia but it's 

harder there”).  

В некоторых текстах вербализации концепта 

WELSHNESS присутствуют ещё менее явно – авторы 

углубляются в описание сторонних событий, которые имели 

отношение к стране и народу, а также дают оценку внешнему 

миру с точки зрения представителя валлийской общности. 

Отсылка подобного типа встречается в известной песне группы 

“If You Tolerate This Your Children Will Be Next”, повествующей 

о гражданской войне в Испании в XX веке. Например, строки “If 

I can shoot rabbits then I can shoot fascists” цитируют фермера из 

Уэльса, который присоединился к интернациональному отряду, 

боровшемуся в войне против испанских фашистов. Само же 

название песни заимствовано из слогана, призывавшего 

вступать валлийских мужчин в ряды упомянутого отряда. 

В другом хите группы “A Design For Life” говорится о 

гордости рабочего класса в Уэльсе, выходцах из семей 

шахтёров. Начальные строки “libraries gave us power” взяты из 

надписи над дверью центральной библиотеки Кардиффа, 

столицы Уэльса, а последующие “then work came and made us 

free” отсылают к тяжёлой судьбе рабочего класса в Уэльсе, а 

также являются аллюзией на известную фразу из фашистских 

концлагерей “Arbeit macht Frei” («работа даёт свободу»). 

Участники группы сами являются представителями рабочего 

класса и в юности прошли через забастовку шахтёров Уэльса. 

Именно поэтому во многих песнях тема Уэльса и тема рабочего 

класса и шахтёров неразрывно связаны. 

Таким образом, ядерная зона концепта WELSHNESS в 

творчестве группы вербализуется путём упоминания реалий 

Уэльса в текстах песен, а приядерная зона характеризуется 

упоминанием персоналий и событий, имеющих как прямую, так 

и косвенную связь со страной и валлийским народом. 
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Метафора, умелое использование которой, позволяет 

сместить акцент и осветить нужные аспекты рассматриваемого 

вопроса, влияя тем самым на общественное сознание, находит 

широкое применение в медиа-дискурсе при создании образа 

страны.  
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Активность применения метафоры во многом 

определяется особенностями экономической, политической, 

культурной и т.п. жизни страны в рассматриваемый период 

времени. Интенсивное использование метафорических моделей 

(«метафорические бури») часто совпадает с потрясениями и 

громкими событиями, в которые оказывается вовлечена страна, 

в то время как традиционность в использовании метафор 

(«метафорическое затишье/штиль») характерна для периодов 

стабильности и спокойствия.  

В период «метафорических бурь» центры привлечения 

общественного внимания, являясь «пунктами наибольшей 

активности человеческой мысли» [Постовалова, 1994: 208], 

быстро становятся сферой-мишенью образования новых 

метафор, а также способствуют детальному развертыванию и 

активизации использования уже существующих моделей. 

Метафоры становятся предметом обсуждений в широких кругах 

общественности. 

Для «метафорического затишья» характерно применение 

привычных метафор, ставших «стертыми» и не вызывающих 

бурных эмоций. Это приводит к сокращению частоты 

использования отдельных метафор и соответствующих моделей. 

Редко «метафорическое затишье» бывает полным «штилем», 

поскольку медленные, планомерные изменения происходят в 

обществе всегда, даже в период отсутствия резких перемен. В 

результате возникают новые метафорические модели, но в этот 

период сложно определить, найдут ли они отклик и получат ли 

широкое использование [Чудинов, 2008]. 

На сегодняшний день события, охватывающие разные 

сферы (ситуация в Сирии, Украине, санкции против России, 

теракты во Франции и т.п.), являются факторами активизации 

применения метафор в контексте той или иной страны. 

Исследование метафорических моделей проводилось на 

основе англоязычных периодических изданий, таких как The 

Washington Post, The Telegraph, The New York Times, The 

American Thinker, The American Interest, The National Interest, 

The Week, The New Yorker, Independent, The Huffington Post, The 

Spectator, The Globe and Mail, Foreign Policy, The Daily Beast, 

Bloomberg, BloombergView, Time, Atlantic Council, The Sun, 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (12) 2015 

22 

Newsweek, The Guardian, The New Republic, CNN Money, 

Scientific American, The Express Tribune, Financial Times, Stratfor, 

EurasiaNet.org, The Christian Science Monitor, Reuters, BBC News 

за период 2015 – 2016 гг.  

Опираясь на методику анализа метафорических моделей, 

предложенную Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, рассмотрим на 

примерах из цитат англоязычной прессы встречающиеся модели 

конструирования образов разных стран. 

Russia's Olympic performance was a ticking time bomb 

doomed to explode sooner or later. 

В данном примере сближаются две области знаний (далее 

– ОЗ): «страна» (сфера-мишень) и «механизм» (сфера-

источник). Активным компонентом ОЗ «страна» является 

спортивная деятельность. Общими элементами двух 

сближающихся областей является «наличие определенной 

схемы в работе компонентов устройства, приводящих в 

действие связанные элементы», что выражается в performance, 

doomed. Активным компонентом, привнесенным в модель из ОЗ 

«механизм», является «опасный», что получает выражение в 

ticking time bomb, to explode. Данный компонент имеет 

отрицательную коннотацию, таким образом, спортивная 

деятельность как часть образа страны (в данном случае России) 

оценивается отрицательно. 

Приведем для наглядности примеры метафорической 

модели «страна-механизм» в отношении других государств: 

While Ukraine continues to make progress in the fight against 

corruption, Ukraine's intrepid civic activists continue to be the key 

drivers of change.  

The slowdown of economies in China and India also powers 

down one of the key motors driving energy prices recently – putting 

greater pressure on Russia to fight to retain the market share it has.  

В примере Hillary has gone toe-to-toe with Putin before, and 

she'll do it again происходит сближение ОЗ «страна» и «борец». 

Активный компонент ОЗ «страна» –политический деятель. 

Общее для сферы-источника и сферы-мишени – «неотступный в 

своем намерении», что выражено she'll do it again. Активным 

элементом сферы-источника, проецируемым на сферу-мишень 

является «отважный, готовый к битве один на один», что 
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находит выражение в toe-to-toe with Putin. Данный элемент 

получает положительную оценку. Таким образом, компонент 

«политический деятель» как часть образа Америки оценивается 

положительно. 

Проиллюстрируем данную модель другими примерами. 

But his battle with the Kremlin seems to be the backdrop to 

every meeting in his packed schedule.  

 It was brave individuals like Savchenko who, with western 

support and critical gestures of solidarity, helped tear down the 

tyranny the Kremlin and its allies appear so determined to resurrect. 

В статье Foreign Policy от декабря 2015 года говорится: 

Russia’s economy sinks under the weight of Western sanctions and 

tumbling oil prices. Данный пример демонстрирует сближение 

таких ОЗ, как «страна» и «жертва», поскольку присутствует 

общий элемент – «страдающий от чужого, внешнего 

воздействия», что проявляется в sinks, tumbling. Активный 

компонент сферы-мишени – экономическая деятельность. 

Элемент, привнесенный в модель из ОЗ «жертва» – 

«беспомощный, не способный противостоять обстоятельствам», 

что выражено в sinks under the weight of Western sanctions. Здесь 

прослеживается ярко выраженная отрицательная коннотация, а 

компонент «экономическая деятельность», являющийся частью 

образа России, оценивается отрицательно. 

Данная модель применяется в англоязычном медиа-

дискурсе и в отношении других стран, например, Украины: 

The reformist members of the Poroshenko Bloc, who voted for 

the ouster of the Yatsenyuk government, and the smaller coalition 

partners feel that they have been duped. 

Сближение областей знания «страна» и «игрок» 

происходит благодаря общему элементу – «достижение 

поставленной цели, а также осуществление определенной 

деятельности на основе выбора между различными 

стратегиями» (to play, games): 

Economically, Ukraine cannot afford to play these political 

games. 

В области знания «страна» активным выступает 

компонент «политическая сфера» (political games). 

Метафорическая проекция из сферы-источника делает акцент на 
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Украине как на слабом игроке, который не в состоянии 

продолжать игру (cannot afford). Таким образом, в модели 

«страна-игрок» образ Украины оценивается отрицательно. 

Другие примеры реализации данной модели в 

англоязычной прессе: 

Has the Kremlin's luck simply run out?  

But in truth, Syria is merely a pawn in a larger game played by 

more powerful countries, each with its own designs in the Middle 

East.  

Достаточно часто встречается метафорическая модель 

«страна-актер». Сближение сферы-источника и сферы-мишени 

происходит на основе общего элемента «действие по 

спланированному, заранее известному сценарию» (consequence, 

drama): 

The main consequence of this political drama appears to be a 

weakening of Poroshenko’s authority for having unleashed this 

political crisis. 

В ОЗ «страна» активным компонентом является 

«политический деятель». Благодаря метафорической проекции 

из сферы-источника данный компонент получает 

дополнительную характеристику как «актер, допустивший 

ошибку, в результате чего постановка превратилась в драму» 

(political drama, having unleashed). Данный элемент получает 

отрицательную оценку и, как следствие, компонент 

«политический деятель» как составляющая единого образа 

страны (Украины) тоже оценивается отрицательно. 

Данная модель активно реализуется и в других примерах: 

In the worst-case scenario, Ankara and Moscow may now 

become the first parties to a revolution in warfare.  

As Russia draws down its forces in Syria and as the Geneva 

talks on the conflict continue, Moscow will attempt to look more like 

a partner for a Syrian solution than like an aggressive interventionist.  

Интересным примером реализации модели «страна-

диктатор» является следующий: 

Why is the Kremlin cracking down on everything that moves 

or breathes on the political scene and within society?  

В данном случае сближаются сфера-источник «диктатор» 

и сфера-мишень «страна» (Россия). Активным компонентом ОЗ 
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«страна» является «правительство», который сближается со 

сферой-источником ввиду наличия общего элемента 

«оказывающий влияние, определяющий курс в развитии или 

иной деятельности» (on everything on the political scene and 

within society). Активный компонент, привнесенный в модель 

проецированием из сферы-источника, – «подавляющий, 

уничтожающий, беспощадный» (cracking down on everything that 

moves or breathes). Данный элемент имеет явную негативную 

характеристику, а компонент «правительство» как часть образа 

страны (России) оценивается отрицательно. 

Для наглядности продемонстрируем эту метафорическую 

модель дополнительно примерами: 

Despite looking a bit like Dobby the House Elf, he is a ruthless 

and manipulative tyrant.  

The United States is pressuring Japan to keep its money and 

technology out of Russia, but Japan seems open to finding 

compromise on economic matters this year.  

Отдельно хочется обратить внимание на собственный 

образ США, создаваемый в англоязычном медиа-дискурсе. 

Наиболее подходящей может быть названа модель «страна-

лидер», страна, оказывающая большое, если не решающее 

влияние на остальных участников мирового сообщества. 

As Eurasia struggles to address its issues, the United States 

and China will shape the global economic climate in the second 

quarter.   

How can America remain the world’s shining beacon on the 

hill when the ever-growing Democratic Party with a strong 

possibility of winning the White House and Senate obsesses over 

abortion, gay marriage, transgender rights, global warming, safe 

spaces, white supremacy, free stuff, and “Islamophobia?  

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить 

некоторые метафорические модели, характерные для 

англоязычного медиа-дискурса при формировании образов 

отдельных государств, и наглядно продемонстрировать 

потенциал концептуальной метафоры и ее силу воздействия при 

использовании в контексте конструирования образа. 
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Происходящие в обществе социальные изменения 

обусловливают постоянное совершенствование системы 

образования. Перед современной школой ставятся различные 

задачи, связанные с созданием условий для интеллектуального и 

духовно-нравственного развития учащихся, их потребностями в 

самообразовании, самовоспитании и саморазвитии. Для 

решения указанных задач используется модернизированная 

система урочной и внеурочной работы в школе по всем учебным 
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дисциплинам. В этом плане большим образовательным, 

воспитательным и развивающим потенциалом обладает 

иностранный язык. В современной методике преподавания 

иностранного языка основной упор делается на формирование 

коммуникативной компетенции. Одним из средств 

формирования коммуникативной компетенции на среднем этапе 

является комикс. Идея использования комиксов в обучении 

иностранному языку возникла давно. Первые комиксы 

появились в учебниках А. Старкова. Позже появился УМК Т. Б. 

Клементьевой, где без комиксов не было ни одной главы. Затем 

комиксы включались в Go for It! и Smart. 

Использование комиксов в обучении иностранному языку 

- это дополнительная возможность разнообразить уроки и 

материал учебника. Подбор комиксов, встраивание их в 

программу и план урока - это нелёгкое дело. Оно требует 

дополнительного времени для учителя, зато вызывает у 

школьников мыслительное напряжение и желание выразить 

свои идеи по-английски, а значит, работать с лексикой и 

грамматикой, то есть включаться в процесс обучения 

говорению, чтению, письму, аудированию - что и лежит в 

основе обучения иностранному языку. 

Главное свойство комикса заключается в том, что данное 

визуальное средство упрощает и ускоряет процесс познания, 

поскольку делится на фрагменты. Он выражает мысли и идеи 

наглядными средствами, упрощенным языком. 

Комиксы способны оказывать влияние на сознание 

учеников, даже больше, чем традиционная учебная текстовая 

литература. Комикс помогает учащимся нетрадиционным 

способом приобретать новые знания, умения, навыки, 

способствующие развитию коммуникативной компетенции.  

На среднем этапе обучения закладываются основы для 

формирования коммуникативной компетенции, знакомства с 

национально-культурными особенностями носителей 

изучаемого языка. Этому способствуют действующие лица 

пособий, которые знакомят учащихся с персонажами, 

предлагают совершить увлекательное путешествие с героями. 

Легко узнаваемые символы часто используются в 

образовательных комиксах в качестве персонажей для 
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разъяснения какого-либо понятия. Такие уже известные всем 

символы, как «лупа», «карандаш», «книга», «знак вопроса» и 

др., выполняют функцию обозначения соответствующих 

действий («найти», «записать», «прочитать», «решить 

поставленную задачу» и др.). 

Достаточно новое средство представления информации – 

комикс – еще не успел получить много отрицательных отзывов, 

поэтому и воспринимается публикой позитивно [Аношина К.В., 

Калитин С.В., 2012]. Люди читают комиксы с удовольствием. 

Обычный текст в сознании школьников вызывает негативные 

коннотации.  Это значит, что, с их точки зрения, буквенный 

текст - визуально неприглядный, скучный, трудный для 

восприятия, содержит непроверенные источники информации и 

др. 

Положительные свойства комикса, как нового метода 

передачи информации, заключаются в наличии легко 

узнаваемых эмоций, доступности для понимания, лёгкости 

восприятия содержащейся в них информации, ассоциативности 

с известными понятиями.  

Использование комиксов на занятиях по английскому 

языку дает широкий простор для всяческих методических 

приемов. С помощью комиксов происходит развитие 

коммуникативной компетенции учащихся при обучении 

основным видам деятельности, таким как чтение, письмо и 

говорение. 

Для обучения чтению можно подобрать комиксы с 

различных сайтов. Также можно использовать комиксы из газет. 

Задание выполняется таким образом: преподаватель выбирает 

очень короткую историю, учащиеся читают ее, разбирают с 

преподавателем лексику и речевые обороты, кратко 

пересказывают. Такое задание занимает примерно 5-7 минут. 

Основная его польза состоит в том, что ученики отрываются от 

привычных действий урока, делают что-то им интересное и 

понятное. Основной задачей здесь становится сохранение 

фокуса на речевых оборотах [2 – 5, Электронный ресурс]. 

Для обучения письму на среднем этапе выбирается комикс 

лексически простой. Сначала ученики смотрят оригинал, потом 

учитель предлагает им ксерокопию, в которой некоторые слова 
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пропущены. Ученики пытаются восстановить по памяти 

пропущенные слова и вписать их. На более продвинутом этапе 

можно предложить ученикам комикс, где им нужно придумать 

слова, которые могут говорить персонажи. Для облегчения 

задания можно предложить ученикам опорные слова, начало 

или конец фраз, потом проверить выполненное задание. Часто 

оказывается, что идеи учеников интереснее, чем идеи авторов 

комиксов. На продвинутом этапе берутся комиксы без слов, и 

ученики придумывают истории (и подписи) в маленьких 

группах. Здесь нередко приходится ставить условие, что текст 

должен помещаться в speechbubble. Это трудно, много усилий 

уходит на перефразирование, но благодаря этому оттачивается 

гибкость языка, способность учеников использовать ранее 

изученные фразы. 

Для обучения говорению подойдет чтение историй в 

комиксе, затем превращение этой истории в небольшой, более 

развернутый рассказ. Для этого требуется и знание 

дополнительной лексики, и ораторские умения, когда рассказ 

разыгрывается учениками по ролям. 

По причине ограниченности времени урока такую работу 

учителям удается проводить не часто, но результаты хорошие. 

Существует специальный европейский проект по 

использованию комиксов в обучении. Материалов там пока 

немного, но есть некоторые методические рекомендации [6, 

Электронный ресурс]. 

Таким образом, комикс выполняет не только 

развлекательную функцию, но и познавательную. В комиксе 

текстовая информация занимает около 20 - 30%, а остальная 

часть представлена знаками, символами, мемами, смарт-

объектами и интеллект - картами, для продуктивного 

восприятия нового знания. 

Использование комиксов позволяет уменьшить 

длительность презентации, доклада, лекции или объяснения 

нового понятия. 

При обучении современных учеников надо использовать 

современные средства невербальной передачи знаний как 

важный элемент современного молодёжного общения, 
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укрепляющее достоверность и повышающее эффективность 

печатного слова, каким и является комикс. 
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На сегодняшний день дети начинают изучать английский 

язык уже в начальной школе. Это очень важный этап в 

обучении, так как в начальных классах закладываются базовые 

знания языка, навыки его применения и, конечно, желание его 

дальнейшего изучения. Преподавание английского языка в 

начальных классах должно основываться на играх, активной 

деятельности, визуальных методах,  быть наглядным и 

понятным детям . [2, электронный ресурс] 
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Щукин А. Н. называет принцип наглядности одним из 

ведущих в обучении. Данный принцип предполагает 

использование различных наглядных средств в процессе 

формирования у учащихся знаний, умений и навыков. Смысл 

этого принципа состоит в том, что мы должны привлекать все 

имеющиеся у человека органы чувств к восприятию учебного 

материала. [Щукин, 2004: с.152] 

В современных условиях намного легче обеспечить 

принцип наглядности, так как во многих школах кабинеты 

иностранного языка оснащены различными техническими 

средствами обучения. Одним из таких наглядных средств 

обучения младших школьников английскому языку могут стать 

англоязычные мультфильмы.  

Мультфильмы можно отнести к аудиовизуальным 

средствам обучения, а именно к зрительно-слуховым. 

Мультфильмы на английском языке помогут поместить 

учащихся в англоязычную среду, вызывая у них интерес к 

изучению английского языка и положительные эмоции, 

мотивируя их на дальнейшее обучение. При просмотре 

небольших по продолжительности мультфильмов легко понять 

их сюжет, а из контекста можно догадаться о значении 

отдельных слов и выражений, которые ученик запоминает, как 

когда-то запоминал слова родного языка, то есть, ему не 

придется заучивать перевод этих слов. При этом ребенок 

усваивает правильное произношение и интонацию английского 

языка на подсознательном уровне, не прилагая к этому особых 

усилий.  

Таким образом, в наше время, когда информационные 

технологии наиболее развиты, когда невозможно представить 

себе урок английского языка без использования технических 

средств обучения, проблема использования англоязычных 

мультфильмов на уроках английского языка в начальной школе 

становится особенно актуальной.  

Использование англоязычных мультфильмов помогает 

развить у младших школьников речевые и языковые навыки, а 

именно навыки аудирования, говорения и письма, а также 

лексические, фонетические и грамматические навыки. 

Применение мультфильмов на английском языке может иметь 
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коммуникативную направленность, давая учащимся 

возможность высказать свое мнение о просмотренном 

мультфильме. Более того, используя мультфильм в качестве 

средства формирования навыка аудирования, учителю проще 

создать ситуацию успеха, чем при прослушивании обычного 

текста. Ведь речь, сопровождаемую графическим изображением, 

воспринимать намного легче и, что немаловажно, интереснее, 

чем речь, записанную на аудионоситель.  

 Мы бы хотели привести пример фрагмента урока с 

использованием англоязычного мультфильма Peppa Pig. Doctor 

Hamster’s Tortoise (в русском варианте «Свинка Пеппа. 

Черепашка доктора Хомяк»). [3, электронный ресурс] Этот 

мультфильм пользуется широкой популярностью среди 

учеников начальных классов, поэтому обязательно вызовет 

интерес у учащихся. Более того, продолжительность каждой 

серии составляет около пяти минут, и учитель может позволить 

себе выделить время для мультфильма на уроке. 

 Мы хотим предложить использовать данную серию в 

качестве материала для развития навыков аудирования на уроке 

по теме Pets (Домашние животные). Предполагается, что это 

второй урок по данной теме. В первой половине урока учащиеся 

проверяют домашнее задание и делают различные упражнения 

на лексику по теме, возможна самостоятельная работа. Вторая 

часть урока посвящена аудированию. 

Работу с аудированием можно разделить на несколько 

этапов: подготовительный этап, направленный на снятие 

языкового барьера; первое прослушивание (в данном случае 

просмотр); после которого следует задание на общее понимание 

текста; и второе прослушивание (просмотр), за которым идет 

задание на детальное понимание текста. 

На подготовительном этапе следует показать детям 

изображения главных героев: Peppa Pig, Doctor Hamster, Madame 

Gazelle, Freddy Fox, Mrs. Rabbit, Pinky, Tiddles, Lulu. Учитель 

показывает картинки и спрашивает у учеников, как зовут этих 

героев, при необходимости подсказывая. Все имена учитель 

записывает на доске. Также учитель записывает на доске и 

объясняет новые слова, которые встречаются в мультфильме и 

могут вызвать трудности при понимании его смысла: a vet, 
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tongue, run away, smell, emergency, look after pets. 

Придерживаясь коммуникативного подхода, новые слова стоит 

не переводить, а объяснить их при помощи синонимов, 

жестикуляции или картинок. 

После первого прослушивания можно предложить 

следующие задания: 

1. Учитель показывает картинки изученных ранее 

домашних животных и спрашивает: “Was it there?” Учащиеся 

должны ответить “Yes”/“No”: 

• Dog – No; 

• Parrot – Yes; 

• Cat – No; 

• Lizard – Yes; 

• Hamster – Yes; 

• Fish - No; 

• Tortoise – Yes. 

2. Is it true or false? 

• Doctor Hamster is a Teacher. – False 

• Doctor Hamster has got a parrot, a tortoise and a lizard. – 

True 

• The Tortoise ran away. – True 

После второго прослушивания предлагается закончить 

предложения: 

1. Doctor Hamster is a _________. – Vet  

2. Pinky is a _________. – Parrot  

3. How old is he? – Tiddles is ______________. – 

Thirty-three 

4. The Lizard has a very _______ tongue. – Long 

5. Freddy Fox has a very good sense of ________. – 

Smell 

6. The Tortoise is on the ________. – Tree 

После выполнения заданий можно задать учащимся 

следующие вопросы: 

1. Do you like Peppa Pig? 

2. Do you like this episode? 

3. What other episodes have you watched? 

4. Who is your favourite character? 

5. What is your favourite pet? 
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 Перед опросом необходимо ввести слова episode, 

character.  

Таким образом, в современной школе обучение 

английскому языку на начальном этапе должно проходить с 

использованием технических средств обучения, чтобы 

обеспечить высокую наглядность. Чтобы обучение было более 

эффективным необходимо использовать те средства обучения, 

которые вызывают у школьников интерес. Англоязычный 

мультфильм, несомненно, привлечет внимание младших 

школьников и обеспечит мотивацию для дальнейшего изучения 

английского языка. 

В данном случае мы использовали мультфильм Peppa Pig 

для формирования лексических навыков и навыков 

аудирования. Были подробно рассмотрены все три этапа работы 

с аудированием. Более того, мы не просто взяли мультфильм и 

разработали задания к нему, но и логично поместили работу с 

ним в урок по теме Pets.  

Немаловажным моментом является то, что этот 

мультсериал является современным и очень популярен среди 

детей разных возрастов, что поможет учителю вызывать интерес 

и повысить мотивацию учащихся. Серии данного мультфильма 

можно использовать и на уроках по другим темам, например, 

Sport (эпизод Basketball), Shopping (эпизод Mr Fox’s Shop), 

Holidays (эпизод My Birthday Party) и некоторые другие. 
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Язык – это целый мир со свойственной ему структурой, 

системой ценностей, проблемами и переживаниями. Пословицы 

и поговорки,  фразеологизмы, неологизмы, крылатые выражения 

и другие средства делают речь более яркой, образной, 

насыщенной и таким образом, стимулируют коммуникативную, 

познавательную и эстетическую мотивацию к овладению 

языком.  

Даль В.И. рассматривает пословицу как продукт 

исключительно народной среды общения: «Что за пословицами 

и поговорками надо идти в народ, в этом никто спорить не 

станет, в образованном и просвещенном обществе пословицы 

нет. Готовых пословиц высшее общество не принимает, потому 

что это картины чуждого ему быта, да и не его язык; а своих не 

слагает, может быть, из вежливости и светского приличия: 

пословица колет не в бровь, а прямо в глаз» [Даль, 1993: 251]. 

Чаще всего под пословицами и поговорками понималось 

меткое образное изречение (обычно нарицательного характера), 

типизирующее самые различные явления жизни и имеющее 

форму законченного предложения. Пословица выражает 

законченное суждение. Поговоркой именуют краткое образное 

изречение, отличающееся от пословицы незавершенностью 

умозаключения [Жуков, 1966: 152]. 

Пословицы и поговорки представляют собой прекрасную 

возможность познакомиться с жизнью и культурой народа,  для 

которого данный язык является родным, они также 

подтверждают тот факт, что у разных народов могут быть 

одинаковые воззрения и нравственные ценности. Изучение 

пословиц и поговорок способствует пониманию менталитета и 
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национального характера носителей этого языка. Они, как 

единое целое, охватывают большую часть человеческого опыта.  

Использование пословиц и поговорок в практике 

преподавания английского языка, несомненно, будет 

способствовать лучшему овладению этим предметом, расширяя 

знания о языке, лексический запас и особенности его 

функционирования. С другой стороны их изучение представляет 

собой дополнительный источник страноведческих знаний. 

Они помогут  создать реальную обстановку на уроке, 

ввести элемент игры в процесс овладения звуковой стороной 

иноязычной речи. Кроме того, пословицы и поговорки прочно 

ложатся в память, поскольку их запоминание облегчается 

разными созвучиями, рифмами, ритмикой. Пословицы и 

поговорки могут использоваться при введении нового 

фонетического явления, при выполнении упражнений на 

закрепление нового фонетического материала и при его 

повторении, во время фонетических зарядок [Палей, 2000: 40]. 

На начальном этапе можно обращаться к пословицам и 

поговоркам для обработки звуковой стороны речи. Они 

помогают поставить произношение отдельных трудных 

согласных, в особенности тех, которые отсутствуют в русском 

языке. 

Можно предложить, например, такие пословицы и 

поговорки для обработки звука [w]: 

Where there is a will there is a way. 

Watch which way the cat jumps. 

Сторонники прямых методов стоят на позиции 

имплицитного подхода к обучению грамматике, считая, что 

многократное повторение одних и тех же фраз в 

соответствующих ситуациях вырабатывает, в конце концов, 

способность не делать грамматических ошибок в речи. Поэтому, 

являясь с одной стороны средством выражения мысли, а с 

другой – реализуя изучаемые формы или конструкции в речи, 

пословицы и поговорки как нельзя лучше способствуют 

автоматизации и активизации данных грамматических форм и 

конструкций. Так, повелительное наклонение выполняет в 

общении побудительную функцию, и с его помощью можно 

выразить просьбу, совет, предложения, пожелания, разрешения, 
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запрещения, предостережения и т.д., которые заключаются в 

пословицах  [Палей, 2000: 41]. 

Например: 

Don't burn your bridges behind you. 

Don't throw out your dirty water before you get in fresh. 

К тому же знание английских пословиц и поговорок 

обогащает словарный запас учащихся, помогает им усвоить 

образный строй языка, развивает память, приобщает к народной 

мудрости. В некоторых образных предложениях, содержащих 

законченную мысль, обычно легче запоминаются новые слова. 

Таким образом, можно сделать вывод, что английский 

язык - это язык выражений. Без пословиц, поговорок и 

выражений нельзя понять всю суть настоящего разговорного 

английского языка, его историю и корни. Иногда в какой-то 

отдельной фразе можно услышать отзвук того, что происходило 

столетия назад. 

Работа с пословицами и поговорками является важным 

обучающим, развивающим и мотивационным фактором, так как 

они, во-первых, имеют познавательное значение, поскольку 

расширяют общий кругозор изучающих английский язык, 

формируют их гуманитарно-языковую культуру; во-вторых, 

формируют страноведческую компетенцию  в сопоставлении с 

культурой своей страны. В пословицах и поговорках сжато и 

образно выражена народная мудрость, поэтому они несут 

определенный воспитательный потенциал – передают через 

многие поколения нравственные ценности, учат соизмерять 

свои слова и поступки. Отличаясь лаконичностью формы, 

меткостью выражения мысли, пословицы и поговорки являются 

хорошей иллюстрацией того, как можно кратко и четко излагать 

свои суждения.  

Приобщение к культуре страны изучаемого языка через 

различные языковые аспекты дает ощущение сопричастности к 

другому народу, способствует лучшему овладению предметом, 

расширяет знания о самом языке, о его красоте, богатстве и 

особенностях его функционирования. 
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Сегодня интернет стал центральной частью нашей 

повседневной жизни, образовав целый мир или дискурс, 

который в современной лингвистической литературе получил 

название интернет-дискурс. 

Общеизвестно, что начиная с 1960-х годов понятие 

«дискурс» становится крайне популярным не только в 

лингвистике, но и в большинстве гуманитарных наук. Связано 

это было с так называемым лингвистическим поворотом, 

который в значительной степени был спровоцирован 

распространением структуралистской методологии и 

появлением структурной лингвистики. 

Дискурсивные исследования в рамках разных областей 

лингвистики, а также в области когнитивистики принимают во 

внимание непосредственно языковую сторону дискурса, тем 

самым отграничивая его от других явлений языка. В отличие от 

текста или речи дискурс включает понятие сознания. Т. ван 

Дейк предлагает различать два вида дискурса. В широком 

смысле дискурс есть комплексное коммуникативное событие, 
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происходящее между говорящим и слушающим 

(наблюдателем), в определенном временном, пространственном 

и прочем контексте. Коммуникативное действие может быть 

речевым, письменным, а также иметь вербальные и 

невербальные составляющие (например, разговор с другом, 

диалог между пассажирами транспорта, чтение газеты). В узком 

смысле дискурс есть текст устный или письменный с учетом 

присутствия только одной вербальной составляющей. С этих 

позиций термин «дискурс» обозначает завершенный или 

продолжающийся продукт коммуникативного действия, его 

письменный или устный результат, который интерпретируется 

реципиентами [Ван Дейк, Электронный ресурс]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

рассматривая речевое поведение пользователей в ходе 

коммуникации в интернет-пространстве, мы рассматриваем 

интернет-дискурс.  

В глобальной сети сформировались и продолжают 

развиваться самобытные коммуникативные жанры, основной 

языковой чертой которых является синтез письма и устной речи. 

С одной стороны – текст, набранный на клавиатуре, 

порожденный не речевым аппаратом, заочно переданный 

собеседнику, что может сопровождаться также разделенностью 

во времени. С другой – интонация устной речи. Как отмечает 

Н.Б. Мечковская [Мечковская, 2009], в истории письменности 

еще не было такого массового потока натуральной речи, 

записанного и представленного на столь широкое обозрение. 

Интернет-общение привело к нейтрализации самой глубокой 

оппозиции типов речи – устной и письменной и создало, на наш 

взгляд, новый особый тип речи – речь интернет-дискурса. В 

чатах, блогах, микроблогах, интернет-форумах, электронных 

письмах, социальных сетях продуцируются тексты, которые 

соединяют в себе свойства обоих типов речи.  

Очевидно, что различные интернет-ресурсы используют 

разные стили, лексический репертуар и т. д. [Кронгауз, 2013]. В 

то время как большое количество интернет-ресурсов использует 

стандартный литературный язык (новостные сайты, 

официальные сайты различных компаний, и т. п.), рассуждения 
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об особенностях интернет-дискурса должны касаться, в первую 

очередь, блогов, социальных сетей, форумов, чатов и т. д.  

Нас, для нашего исследования, интересуют чаты, как 

наиболее интерактивный и динамично развивающийся жанр 

интернет-дискурса. Мы считаем чат одним из, так называемых 

«разговорных» жанров» (определение М.А. Кронгауза, 2013) 

интернет-дискурса. 

Мы придерживаемся мнения, высказанного профессором 

Кронгаузом М.А., о том, что не существует ни русского, ни 

какого-либо другого особого интернет-языка. А существует 

набор языковых приемов, отдельных выражений и слов, 

характерных для речи многих пользователей интернета, 

независимо от их возраста, пола и образования. Есть, впрочем, 

некоторые особенности, специфические для отдельных групп 

пользователей. Они характеризуют соответствующие 

субкультуры и относятся к соответствующим жаргонам 

[Кронгауз, 2013]. 

По словам Е.Н. Галичкиной, виртуальный дискурс, 

«представляя собой многожанровую функциональную 

разновидность публичной монологической и диалогической 

речи, характеризуется целым рядом специфических 

коммуникативных средств. Своеобразие речевого общения 

участников компьютерной коммуникации заключается не 

только в использовании профессионализмов, но и в комбинации 

лексических единиц, относящихся к разным стилям и регистрам, 

образованным в соответствии с прагматическими установками и 

целями общения в компьютерной сети».  

По мнению автора, виртуальный дискурс ограничен 

техническими возможностями (наличие у коммуниканта 

компьютера, доступа в интернет) и человеческим фактором 

(нахождение собеседника в данный момент в сети и его 

нахождение на определённом ресурсе в данный момент). Но, 

являясь искусственно созданной коммуникативной средой, 

интернет-дискурс, по сути, условен и не имеет временных и 

пространственных границ, он позволяет взаимодействовать друг 

с другом пользователям, вне зависимости от их географического 

положения и временной зоны [Галичкина, 2001]. 
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В интернет-дискурсе функционируют собственные жанры, 

в которых реализуются как общие, так и индивидуальные 

свойства, характерные исключительно для данного типа 

дискурса. 

Так в рамках общения в чатах присутствует стремление 

участника коммуникации сделать письменную речь похожей на 

устную. В результате использования разнообразных и 

специфических приемов речевой выразительности нередко 

проявляется феномен языковой игры. Главной функцией 

коммуникации в данном случае становится 

контактоподдерживающая функция и функция обмена 

информацией. Средством же заполнения информационных 

лакун может стать лексическая игра. 

Характеризуя чат как жанр интернет-дискурса, 

необходимо отметить, что чат – это неформальное общение в 

реальном времени посредством электронных устройств для 

выхода в интернет. Это, чаще всего, полилог, в котором 

коммуниканты часто сменяют друг друга. Общеизвестно, что 

чаты могут иметь тематическую или развлекательную 

ориентацию, что определяет социолингвистические 

характеристики коммуникантов и структуру дискурса. 

Говоря о типологизации чатов, необходимо отметить, что 

данная система неоднородня. Традиционно выделяют  

несколько видов чатов, таких как [Википедия]: 

1) веб-чаты – они выглядят как обычная веб-страница, где 

можно прочесть последние 20–30 фраз, написанных 

участниками чата и модераторами; 

2) чаты, использующие технологию Adobe Flash, 

позволяют в отличие от веб-чатов моментально отправлять и 

получать сообщения, расходуя меньше трафика; 

3) IRC – специализированный протокол для чатов; 

4) чаты, предназначенные для общения в локальных сетях, 

среди которых Intranet Chat, Pichat, Vypress Chat. 

По количеству участников коммуникации чаты делятся на 

групповые (IRC, Jabber, AVACS Live Chat) и персональные 

(ICQ, Skype, Yahoo! Messenger, Hamachi) [Википедия]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/Intranet_Chat
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pichat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vypress_Chat
http://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
http://ru.wikipedia.org/wiki/Jabber
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AVACS_Live_Chat&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/ICQ_%28%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/Skype
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21_Messenger
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hamachi
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Среди других отличительных черт интернет-дискурса в 

целом, присущих чату как одному из его жанров в частности, 

выделяют следующие: 

 виртуальность – возможность общения с неизвестным 

собеседником;  

 дистантность – возможность общения «на расстоянии», не 

контактируя с собеседником;  

 статусное равноправие коммуникантов;  

 гипертекстуальность;  

 выражение эмоций с помощью особых символов 

(смайликов); многократного повторения восклицательного и 

вопросительного знаков, многократное дублирование одной 

и той же буквы, использование звездочек, заменяющих 

грубые слова.  

Кроме того, важно отметить карнавальность структуры 

чатов и их фатическую (контактоустанавливающую функцию). 

Н.Б. Мечковская считает, что чаты – своего рода «детская 

комната» сетевого общения, из которой развились более 

дисциплинированные и содержательные формы – форумы. 

[Мечковская, 2009]. 

При мгновенном обмене сообщениями часто 

используются сокращения и аббревиатуры (OMG – oh my God, 

WTF – what the f***, GF - girlfriend, W/E – weekend; или в 

русском языке: МЧ – молодой человек, ХЗ – х** знает, МБ – 

может быть и т.д.), запись англоязычных слов русскими 

буквами (фейл, фейк; или аббревиатуры: ОМГ - OMG, ВТФ - 

WTF) и т. д. Другая орфографическая особенность интернет-

коммуникации, по мнению Д. Кристала, – использование 

первых букв слов для обозначения целого слова. В этом случае 

пишутся заглавные буквы односложных и двусложных слов как 

в следующих примерах: N no, G grin, Q queue, W with и т.д. 

[Ахренова, 2015] 

Следующая особенность интернет-орфографии – письмо 

без гласных букв, так как считается, что согласные буквы несут 

большую смысловую нагрузку, чем гласные буквы; двойные 

согласные сокращаются до одной, а последние согласные часто 

выпадают, т.к. в большинстве случаев они немые. Например: 
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hav – have, thn - then, wil - will), txtng - texting, comin - coming, 

englis - English, xlnt - excellent, msg - message и т.д.  Примерами 

подобной орфографии в русском языке могут служить такие 

сокращения как: СПС – спасибо, НЗ – не за что и т. д. 

[Ахренова, 2015] 

Еще одной яркой особенностью интернет-дискурса 

является сознательное манипулирование нормой письменного 

языка. В данном случае манипулирование можно считать 

именно сознательным, поскольку, не делая ошибок в более 

сложных словах, многие пользователи искажают написание 

относительно простых слов: fone - phone, luv - love, ova - over, 

shud - should, wot - what, ya - you. Очевидно, буквосочетания ph-, 

ch-, sh-, wh- заменяются на символы, обозначающие звуки. В 

русскоязычном интернет-пространстве распространены такие 

варианты как: скока – сколько, чё – что [Ахренова, 2015].  

Примечательным является тот факт, что широко 

используются региональные варианты и диалектная речь: bin, bn 

- been, dat - that, wiv - with, wotcha  -  what are you или, например, 

шо – что в русском языке [Ахренова, 2015]. 

Характерной чертой пунктуации языка интернета является 

тенденция к аграмматизму, т.е. отклонению от пунктуационных 

норм литературного языка со стороны продуцента текста. 

Пренебрежение знаками препинания не является общей 

практикой, однако встречается довольно часто. В первую 

очередь, в этой связи интернет-дискурс характеризуется 

отсутствием запятых в тех местах, где по правилам грамматики 

они должны быть. Кроме того, часто пользователи опускают 

дефис, например: «кто нибудь», «по моему» [Ахренова, 2015].  

Характерными чертами орфографии текстов, рожденных в 

ходе интернет коммуникации, которые непосредственно 

призваны приблизить фонетику он-лайн общения к общении в 

реальной коммуникации, являются следующие элементы: 

использование букв вместо слов (b -be, u - you), цифр (2 - to, 4 - 

for), типографские символы или символы клавиатуры, чтобы 

обозначить слова и/или части слов, или даже как в случае с x 

(‘kiss’), z для обозначения шумов и звуков, которые издают 

люди, предметы или животные во время действий. Такое 

использование графики называется логограммами или 
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логографами или иероглификой (в случае с китайским языком в 

интернете) [Ахренова, 2015]. 

Логограммы могут быть использованы как одни, как уже 

было показано в примерах выше, так и в комбинации с другими 

символами и буквами (zzz - ‘sleeping’, b4 - before, 2day - today). 

Как видно из приведенных примеров, основная проблема с 

логограммами заключается в их произношении, а не написании 

[Crystal 2008, 39, перевод Ахренова Н. А.]. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что данный жанр 

интернет-дискурса ближе, скорее, к устной разговорной речи, 

нежели к письменному жанру как, например, электронное 

письмо. Следовательно, коммуниканты стремятся наиболее 

кратко и ёмко выразить мысль. Различные сокращения служат в 

большинстве своем одной цели – экономии времени. 

Письменная речь при общении в чате, как уже отмечалось, 

стремится быть похожей на устную, а следовательно, скорость 

общения возрастает, что и вызывает тенденцию к сокращению 

слов и иным способам упрощения. По той же причине при 

подобном общении требуется большая скорость набора текста, 

поэтому нередки опечатки. 

Кроме того, общению в чатах присущи такие особенности, 

как: изменение слов, придающее им совершенно новый окрас 

(«жывотное», «аффтор»). Особый интерес представляет 

появление новых правил правописания, таких как замена 

окончания множественно числа –s на –z в английском языке при 

ссылке на пиратские версии программного обеспечения, 

например, warez, tunez, gamez, serialz, pornz, downloadz, filez 

[Ахренова, 2015].  

Пользователи коммуникативных сервисов интернета 

нашли возможность преодолеть и графически передать 

модуляцию голоса человека: ауууууу! (реакция на долгое 

ожидание ответа);  пАздрАвляем!!! (выражение радости); я уже 

понял какой ты крутооой! (выражение иронии);  мой парень 

сааамый красииивый!!!!! (оценка определенных качеств); как 

меня достал этот 

институуууут…экзааамены…сееесия…блин!!!! (эмоциональные 

реакции при перечислениях) [Ахренова, 2015]. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (12) 2015 

45 

Все это, опять же, связано со стремлением приблизить 

письменную речь к устной. Очевидно, что при живом общении 

человек обладает гораздо более обширным набором средств 

выразительности. Сюда относятся: интонация, мимика, 

жестикуляция и иные экстралингвистические особенности, 

помогающие более полно и точно передать значение сказанного. 

При обмене сообщениями в интернет-пространстве такой 

возможности не представляется, что вызывает появление 

множества других способов отражения эмоциональной стороны 

коммуникации.  

Одним из таких способов стало использование смайликов. 

Кронгауз отмечает, что в истории смайлика слились две 

истории, которые имеет смысл различать. Первая – это история 

рисунка желтой рожицы, изображающего улыбку 

минимальными средствами: рот нарисован дугой. Вторая – это 

история появления печатного знака, созданного линейной 

комбинацией нескольких знаков клавиатуры [Кронгауз, 2013]. 

Отсюда следует, что смайликом называется как специальное 

изображение, так и комбинация печатных символов, которые 

должны обозначать какую-либо эмоцию. Такие знаки 

обозначаются термином «эмотикон», т.е.  пиктограмма, 

изображающая эмоцию; чаще всего они составляется 

из типографских знаков [Википедия].  

Эмотикон стал привычной и одной из наиболее ярких 

особенностей интернет-дискурса в целом и чата как одного из 

его жанров в частности. Главное свойство эмотикона состоит в 

том, что по рисунку можно догадаться о его значении (например 

:-) действительно напоминает улыбающееся лицо). Конечно, 

следует отметить, что сходство часто бывает условным и 

фантазия автора смайлика не всего понятна читателю [Кронгауз, 

2013]. Но, в целом, очевидно, что изобразительные возможности 

знаков, расположенных на клавиатуре крайне велики, и, 

следовательно, широко используются коммуникантами при 

обмене сообщениями в интернете для выражения 

экстралингвистических значений.  

Количество используемых смайликов огромно, однако, 

количество популярных, напротив, невелико. К ним относятся, в 

частности, две прототипических улыбки - :-) и :-( - с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F
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несколькими вариантами, например, :), ;-) и т. д.). Кроме того, 

скобка (обозначающая рот) может повторяться несколько раз 

для усиления эмоции: :-)))), или эмотикон может просто 

сокращаться до одной скобки: ) или (.  

Смайлики, как правило, ставятся в конце предложения, 

однако могут встречаться и в середине, подчеркивая 

предшествующее слово или словосочетание; также они могут 

заменять всё сообщение.  

Таким образом, очевидно, что общение в чате значительно 

отличается от большинства других жанров интернет-дискурса. 

Происходя в реальном времени, оно требует быстрого и точного 

выражения мыслей и эмоций, стремясь приблизить 

коммуникативный акт в интернете к непосредственной 

коммуникации. Этим вызваны основные характерные черты 

данного жанра: стремление к краткости посредством 

сокращения и упрощения слов и сочетаний, а также 

использование графических средств для передачи 

эмоциональной составляющей сообщения. 
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В современном мире аллюзии массовой культуры как 

средство создания художественного текста приобретают все 

большую популярность. На наш взгляд, это объясняется особым 

прагматическим посылом таких текстов, цель создания которых 

частично состоит в том, чтобы сблизить или наоборот 

противопоставить конструируемый в произведении (авторский) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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мир миру реальному. Основным средством достижения данной 

цели является диалог между читателем и автором, который 

реализуется не только посредством слова как такого, но и 

различных подтекстов, которые оно может нести в себе. В этом 

случае писатель прибегает к разного рода стилистическим 

приемам, которые и обеспечивают необходимые ему 

дополнительные смыслы. В данной работе мы рассмотрим 

аллюзию как одно из средств достижения этой цели.  

В научной литературе разработаны множественные 

подходы к анализу данного феномена (как стилистического и 

когнитивного средства), в качестве одного из ведущих подходов 

назовем исследование аллюзивных источников [Жередило, 

2010; Ковалева, 2015]. В его основе лежит типологизация сфер-

источников аллюзий с опорой на сферы фоновых знаний как 

«обоюдных знаний реалий говорящим и слушающим, 

являющихся основой общения» [Ахматова, 1969: 498], а в 

нашем случае писателя и читателя. Особое значение фоновые 

знания приобретают в процессе межкультурной коммуникации, 

когда её участники – это носители разных родных языков и 

представители разных культур [Михальченко, 2006: 234]; на 

диалог между ними нацелены многие современные 

художественные произведения. Это накладывает 

дополнительную нагрузку на выбор источников аллюзии, 

которыми все чаще становятся фоновые знания массовой (а не 

избранной) культуры (определения массовой культуры см., 

например, в [Матвеев, 2005]).  

Для массовой культуры, которая распространяет 

материальные и духовные ценности, сориентированные на 

««усреднённый» уровень развития массового потребителя», 

характерна определенная прагматическая установка на 

всеобщий охват, выражающаяся в облегченном декодировании 

смысла; житейском, бытовом характере информации; 

развлекательном статусе. Синонимами массовой культуры 

могут выступать поп-культура, потребительская, коммерческая 

культура, индустрия развлечений. Среди характерных черт 

массовой культуры назовем следующие: товарная 

направленность, утилитарно-развлекательные цели, мощный 

арсенал средств воздействия (психологического и 
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идеологического) на общественное сознание [Дробышева, 2000: 

18].  

В рамках массовой культуры превалирует стереотипное 

мышление, то есть «жесткое часто упрощенное представление», 

которое намеренно формируется «для большей предсказуемости 

поведения других людей». [Кордуэлл, 2000: 315]. Таким 

образом, использование аллюзий в современных 

художественных произведениях, ориентированных как на 

«своего», так и на «чужого» (инокультурного) читателя должно 

иметь верную прагматическую установку, которая может 

выражаться в том числе в актуализации причастности читателя 

к массовой культуре и различным усвоенным им стереотипам. В 

процессе общения необходимо наладить связь между 

участниками коммуникации, особенно есть речь идет о 

сказочных и выдуманных мирах. Здесь вступает в силу такое 

понятие как индивидуально-авторский концепт как «единица 

сознания поэта или писателя, которая получает свою 

репрезентацию в художественном произведении или 

совокупности произведений и выражает индивидуально-

авторское осмысление сущности предметов или явлений» 

[Беспалова, 2002: 24].  

В данной работе мы рассматриваем индивидуально-

авторский концепт DISCWORLD, который реализуется в целой 

серии книг Терри Пратчетта о «вымышленной вселенной», 

написанной в стиле юмористического фэнтези. Этот 

искусственно созданный мир сравнивается с понятием REAL 

WORLD, то есть c миром, в котором находится читатель. В 

нашей работе данный концепт рассматривается не с точки 

зрения философии, а именно как понятие, противопоставленное 

сказочному миру, созданному Т. Пратчеттом.  

На первом этапе анализа был проведен компонентный 

(семный) анализ словарной репрезентации данных лексем, 

который показал, что компонент disc лексемы discworld 

заслуживает более детального изучения.  

Рассмотрим несколько релевантных определений этих 

слов в словарях: disc – 1) a round flat shape or object [9]; 2) a flat 

circular object or shape [10]; 3) a compact disc [9]; 4) a record that 

you play on a record player [9]; world – 1) our planet/everyone on it, 
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the world, the planet we live on, and all the people, cities, and 

countries on it; 2) the society that we live in, the way people behave, 

and the kind of life we have; 3) another planet, a place like the Earth 

in another part of the universe where other things may live [9].  

Сопоставляемые лексемы имеют общий компонент world, 

однако расходятся по второму компоненту real как 1) existing in 

the physical world, not just in someone’s imagination or in stories; 2) 

not false or artificial [10]; 3) actual and true, not invented [9]. В 

определении компонента disc мы видим такое ключевое слово, 

как «flat», относящееся непосредственно к форме «world», 

одним из определений которого является планета, в то время как 

мы пониманием, что планета должна быть в форме сферы. 

Таким образом можно сделать вывод о «нереальности» мира, 

который создает автор, тем более, что он сам позже дает такое 

описание DISCWORLD: «model of the Discworld, on a sort of 

ornament made of four elephants standing on the shell of a turtle» 

[12].  

На втором этапе анализа мы обратились к текстовым 

манифестациям данного концепта в виде аллюзий. Рассмотрим 

некоторые сферы массовой культуры, которые послужили 

источниками для данных аллюзий.  

В первую очередь следует выделить сферу музыки, 

которая является основной сюжетной линией рассматриваемого 

произведения «Soul music». Здесь автор использует 

внушительное количество аллюзий, прибегая и к текстам 

известных песен, например: «blue-suede feet»; и к музыкальным 

субкультурам: «to paint your bedroom wall black», «cover it with 

posters», «music, with rocks in it», «any black paint», «a story about 

sex and drugs and Music With Rocks In», «Music made from rocks», 

«any kind of heavy metal»; и к музыкальным терминам: 

«keyboards», «organ», «harp», «guitar», «the Opera House», 

«piano player», «banjo», «practicing riffs», «pentatonic scale», 

«major», «passing tone», «syncopating», «drums», а также к 

общим представлениям об этой сфере культуры: «tapping your 

feet», «snapping your fingers». Необходимо также отметить, что в 

переводе на русский язык исследуемого произведения 

использовалось название «Роковая музыка», которое также 
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отсылает нас к субкультуре, являясь частным случаем массовой 

культуры. 

Отдельно также стоит выделить сферу праздников и 

определенных религиозных представлений, которая ярко 

отражена в книге «Hogfather». Здесь мы сталкиваемся с 

прямыми аллюзиями на Father Frost, которые реализуются 

такими языковыми единицами как: «Hogfather», «a big jolly fat 

man carrying a sack», «he was riding in a sledge drawn by four 

enormous pigs», «a red-robed figure», «a red-gloved hand took 

down a stocking», «The big red hood hid all the face, apart from a 

long white beard», «HO. HO. HO.», «entered the chimney», «a 

sledge hovering in the air», «The red-hooded figure». А также 

большое количество единиц, имеющих прямое отношение к 

самому празднику Christmas: «Hogswatchnight», «Hogswatch 

Eve», «a nice Hogswatch present», «the night before Hogswatch», 

«Ivy and mistletoe», «mantelpiece», «a couple of long stockings», 

«pork pie», «the fight of the candles». 

Одним из главных действующих лиц этих произведений 

является Смерть, и его образ полностью соответствует 

общечеловеческому стереотипу, сложившемуся за всю историю. 

В настоящем исследовании образ этого героя реализуется 

следующими языковыми единицами: «skulls-and-bones motif», 

«skull-and-bones pattern», «black», «hourglasses», «the skeleton in 

the black robe», «the tall figure with scythe», «omega sign», «black 

birds», «a big white horse», «pulled the scythe out of its holster», 

«The blade sprang into life». Следует отметить, что в данной 

сфере немаловажную роль играет и лингвокультурный аспект, 

поскольку в книгах Пратчетта Смерть – это персонаж мужского 

пола, что характерно для лингвокультуры Великобритании, 

тогда как в русской традиции этот персонаж – женского пола. 

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод о 

том, что данный приём имеет особое значение для автора книг, 

так как с его помощью он устанавливает связь между созданным 

им миром и той реальностью, в которой находится и он, и его 

читатель. Через свою собственную вселенную он предлагает 

решение различных философских проблем, которые не 

воспринимаются нами как надуманные и непрактичные, а 

наоборот приобретают особую реалистичность. Реалии 
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массовой культуры – бытовой, песенной, общечеловеческой – 

способствуют расширению прагматического охвата аудитории и 

стереотипизации представлений (в том числе, и фантазийных, 

вымышленных) о мире. 
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5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 
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лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 

О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 
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знания которого невозможно ни международное, ни 

межкультурное общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре 

ISSN, входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в 

Российскую книжную палату, которая осуществляет рассылку 
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Требования к оформлению статьи 
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оформление которых не соответствует предъявляемым 

требованиям, рассматриваться не будут. 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif  или *.jpg должны 
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файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 
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