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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
проректора по научной работе  

Кубанского государственного аграрного университета  
им. И.Т. Трубилина Андрея Георгиевича Кощаева 

 
Уважаемые коллеги, гости и участники конференции! 

 
Позвольте поздравить вас с открытием Международной научно-практической 

конференции «Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества». 
Эта конференция знаменательна тем, что 

на ней будут обсуждаться такие актуальные 
вопросы нашего времени, как национальная сис-
тема ценностей и формирование общечеловече-
ской системы ценностей, обусловленной глобали-
зацией.  

Процесс изучения ценностей всегда осно-
вывался на анализе таких средств коммуникации, 
как объекты культуры (литература, СМИ, ис-
кусство в широком значении этого слова), рели-
гиозные источники. В современном мире одним из 
основных средств формирования ценностей яв-
ляются средства массовой информации: газеты, 
журналы, радио и телевидение. Эти коммуника-
тивные факторы культуры, непосредственно 
синтезирующие социальные ценности, становят-
ся источниками научного интереса со стороны 
представителей различных направлений науки. 

Данная конференция – это прекрасная возможность для открытого диалога, об-
мена мнениями, знаниями и опытом. 

Интерес к формирующейся системе ценностей в современном мире подтвержда-
ется как количеством докладов (их около 100), так и географией участников. В конфе-
ренции принимают участие представители из разных уголков России. Это Краснодар, 
Москва, Волгоград, Уфа, Йошкар-Ола, Ялта, Феодосия, Майкоп, Пятигорск, Новомос-
ковск, Калуга, Иваново, Ставрополь, Чита, Владивосток. Кроме этого, своими исследо-
ваниями поделятся представители Франции, Судана, Чехии, Германии. 

Такой подход соответствует тенденциям развития образовательного процесса 
Кубанского государственного аграрного университета, где не только уважают нацио-
нальные ценности обучающихся из разных стран, но и высоко чтут и бережно относят-
ся к региональным, кубанским ценностям и традициям. 

Безусловно, большая заслуга в организации данной конференции принадлежит ка-
федре русского языка и речевой коммуникации под руководством доктора филологиче-
ских наук, профессора Ольги Евгеньевны Павловской. Хочется поблагодарить кафедру за 
эту кропотливую работу. 

Уверен, что широкое обсуждение тематики конференции, участие в ее работе 
ведущих специалистов поможет наметить перспективы дальнейшего развития и совер-
шенствования в важнейшем направлении – лингвоаксиологии. Хочу пожелать вам успехов 
и приобретения ценного опыта, плодотворной работы, новых идей, интересного и полез-
ного общения! 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

В ходе конференции, которая проводилась 24–25 мая 2018 года на базе Кубанского 
государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, состоялись пленарное и 
секционные заседания. На пленарном заседании было заслушано 17 докладов. Среди вы-
ступивших были ученые лингвисты, философы, журналисты, культурологи, психологи 
краснодарских высших учебных заведений (КубГАУ, КубГТУ, КубГУ, КубГМУ), Волго-
града, Крыма, Майкопа, Башкирии, Сорбонны (Франция), что говорит о большом интере-
се к обсуждаемой проблеме и ее междисциплинарном характере. 

На пленарном заседании 24 мая были обсуждены идеологические и социокультур-
ные основания и механизмы манипулирования общественным сознанием средствами мас-
совой информации (доклады доктора философских наук, профессора М.И. Даниловой, 
доктора философских наук, профессора Ю.Г. Тамбиянц).  

На особенности современного политического дискурса, приобретающего черты ак-
сиологически выхолощенного текста, обратил внимание доктор философских наук, про-
фессор В.В. Шалин. В докладе он проанализировал процессы перехода от традиционных 
ценностей к аксиологически пустому миру через систему сциентических средств, исполь-
зуемых политическими элитами. Одним из таких средств является подмена националь-
ных, государственных ценностей частными интересами или игрой частных интересов 
представителей властных структур. 

Об этнокультурной составляющей презентационной структуры дискурсов совре-
менных русских и английских СМИ говорил в своем докладе с презентацией доктор фи-
лологических наук, профессор А.В. Олянич.  

Бурную дискуссию вызвал доклад доктора филологических наук, профессора ка-
федры электронных СМИ и новых медиа КубГУ Р.И. Мальцевой. Раиса Ивановна отмети-
ла, что аксиология журналистики как важнейшая интердисциплинарная область, объеди-
няющая интересы многих гуманитарных наук и отражающая духовные, этические, куль-
турные, политические и другие запросы нации, по роду своей социальной деятельности 
более других СМИ влияет на формирование ценностной составляющей. Искажение цен-
ностных представлений молодежи осуществляется направленными потоками рекламы, 
видео, соцсетей, которые воздействуют как деструктивный инструментарий подавления 
нравственно-альтруистического, интеллектуально-познавательного и творческого потен-
циала российского общества, насаждая необходимую информацию, строго соответствую-
щую интересам медиакорпораций, партийных и иных структур общества. Отвечая на во-
просы присутствующих, Р.И. Мальцева подчеркнула, что рождение современной ценно-
стной сферы СМИ – процесс сложный и неоднозначный. Сейчас сфера аксиологии рос-
сийской журналистики представляет собой слабо структурированное поле, непредсказуе-
мость саморазвития которого, по ее мнению, будет только усиливаться, что, безусловно, 
не будет способствовать сохранению национально-культурных и духовных традиций. 

Как продолжение выступления Р.И. Мальцевой был воспринят в рамках вебинара 
доклад д-ра филол. наук, проф. кафедры русской и украинской филологии КФУ                  
им. В.И. Вернадского (Ялта, Крым) «Прагмалингвистическая характеристика дискурса 
троллинга», определивший троллинг как неотъемлемую часть сетевой коммуникации, со-
держащей провокацию, шельмование, клевету, оскорбления и другие атрибуты речевой 
агрессии, подрывающие основы русского речевого идеала. 

Не менее интересным был в рамках вебинара доклад кандидата гуманитарных наук 
Екатерины Носенко-Эрберг (Университет Париж Декарт-Сорбонна, Франция), затронув-
ший вопросы репрезентации пола и гендера, влияющие на развитие лексико-
семантической феминизации французского языка. 
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Вторая часть пленарного заседания была посвящена обсуждению вопросов лично-
стной свободы человека в контексте норм и ценностей культуры (доклад кандидата фило-
софских наук, доцента кафедры истории и философии КубГТУ И.А. Аполлонова); рас-
смотрению понятия «культурный герой» в восприятии современной молодежи (докладчик – 
доктор психологических наук, профессор, завкафедрой истории и философии КубГТУ 
О.Р. Тучина), исследованию соотношения индивидуально-авторской и национально-
культурной составляющей базовых ценностных понятий (доклад доктора филологических 
наук, профессора, завкафедрой современного русского языка КубГУ Л.А. Исаевой). 

Роли православных СМИ в формировании системы ценностей современного рос-
сиянина был посвящен доклад отца Романа (Цокура), протоиерея, настоятеля храма свя-
той Татианы при КубГАУ. Отвечая на вопросы слушателей, он подчеркнул, что работать с 
современным студенчеством в аспекте православных ценностей достаточно трудно, так 
как молодежь часто находится под влиянием зарубежных СМИ и технологий, но и инте-
ресно, поскольку именно молодежь открыта для познания нового, и, открывая для себя 
православие, молодежь заново открывает для себя национальные ценности. Продолжени-
ем доклада отца Романа стал доклад кандидата филологических наук, доцента                        
КубГТУ А.С. Стаценко «Языковые особенности жанра «сайт» религиозного стиля в кон-
тексте лингвоаксиологии», рассмотревшей особенности данного жанра.  

Интерес вызвал доклад кандидата филологических наук, доцента Адыгейского го-
сударственного университета З.К. Беданоковой, проанализировавшей концепт Кубань и 
способы его актуализации в региональной прессе как одной из базовых культурологиче-
ских ценностей региона. Дискуссионным стал совместный доклад кандидата физико-
математических наук, профессора кафедры прикладной математики КубГУ В.Н. Кармази-
на и студентки 2 курса факультета компьютерных технологий и прикладной математики 
КубГУ Е.П. Уманец «Лингвоаксиологический анализ текста при помощи тематического 
моделирования», осветивший вопросы возможного аксиологического анализа текста ма-
тематическими методами. 

В рамках вебинара участники пленарного заседания познакомились с сообщениями 
лингвистов Башкирского государственного университета, прослушав и обсудив доклады 
кандидата филологических наук, доцента кафедры иностранных языков гуманитарных 
факультетов Р.Ф. Брылевой («Энантиосемичное употребление ольфакторной лексики в 
Интернет-дискурсе») и кандидата филологических наук, доцента З.В. Тодосиенко «Лин-
гвоаксиологический подход в обучении иностранному языку в ВУЗе», вызвавшему много 
вопросов со стороны краснодарских коллег. Участники вебинара обсудили вопросы лек-
сического наполнения практических занятий, посвященных изучению лингвокультуроло-
гического материала, а также тематику этих занятий. 

Завершилось пленарное заседание представлением совместного доклада доктора 
философских наук А.А. Ашхамафовой, кандидата исторических наук, доцента Л.И. Гущи-
ной и магистранта КубГАУ Мохаммеда Аммара Юсифа Хасана «Общечеловеческие цен-
ности в мифологическом сознании народов мира», продемонстрировавшего на примере 
африканской мифологии и адыгского эпоса «Нартхэр» единство общечеловеческих идеа-
лов и ценностей, позволяющих разным народам понимать друг друга и объединяющих их 
на основе любви к родной земле. 

25 мая работа конференции продолжилась на секционных заседаниях. Состав сек-
ций соответствовал основным направлениям общечеловеческой системы ценностей, при-
сущей различным культурам как в аспекте реализации в СМИ, так и в художественной 
литературе, философии, социологии и педагогике.  

На секции «Аксиологический подход к изучению культуры» обсуждались различ-
ные аспекты культуры, претендующие на роль в формировании мировоззрения личности 
и ценностной ориентации общества. 
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Непосредственно рассмотрению самого понятия «аксиология» и его экспликации в 
обществе были посвящены доклады З.Ю. Басте (Краснодар) «Сущность и особенности 
аксиологии», Т.С. Васильевой (Краснодар) «Гуманизм современного общества»,                     
А.А. Еникеева (Краснодар) «Массовая культура современности: утраченная ценность при-
ватного», где в процессе анализа сущности аксиологической картины мира была опреде-
лена структура и динамика взаимоотношений различных единиц данной картины мира, ее 
кластерный характер, а также возможность группировки ценностей в зависимости от цен-
ностных сфер. 

Исследованию ценностно-смыслового аспекта речевого портрета через лингво-
культурологический анализ художественного образа, а также изучению способов и уров-
ней дискурсивной актуализации ценностей культуры и лингвокультуры через исследова-
ние речевого портрета литературного персонажа посвящены доклады А.Ю. Барановой 
(Майкоп) «Динамика концепта «добро» в русской лингвокультуре», Ю.П. Нечай, Н.О. Линке 
(Краснодар) «Язык художественной прозы Э.М. Ремарка: категория экспрессивности в 
функциональном аспекте», Т.А. Муратовой (Краснодар) «Аксиологическое прочтение 
концепта «зло» в романе И. Шмелева «История любовная». 

Перспективные возможности аксиологического подхода как базового в формиро-
вании культурного пространства и ценностных ориентиров школьников были представле-
ны в докладах А.А. Ароянц (Краснодар), О.А. Гордиенко (Краснодар), Н.Ю. Зиминой 
(Краснодар), О.Н. Николаевой (Туапсе). 

Доклад Е.П. Марченко (Краснодар), посвященный анализу современной речи, ее 
характеристик, достоинств и недостатков, речевой культуре современного общества, был 
логично дополнен сообщениями, исследующими формирование и реализацию с позиции 
аксиосферы понятия «языковая личность» и «вторичная языковая личность» Л.А. Донско-
вой (Краснодар) «Диалоговое общение как лингвистический метод развития коммуника-
тивной толерантности языковой личности» и П.В. Невской (Краснодар) «Вторичная язы-
ковая личность в аспекте аксиосферы личности: к постановке проблемы». 

Ценности демократии, аксиология управленческой культуры и их определяющая 
роль в формировании системы гражданского контроля были рассмотрены в докладах                      
О.В. Неженец (Краснодар) «Суд присяжных как демократическая ценность в России», 
Т.С. Непшекуевой, Л.Б. Здановской, Н.С. Аракелян «Управляемые конструкты мировос-
приятия», Н.Б. Тамбиянц «Властные структуры как информационный актор: современная 
специфика», Е.Ю. Поздняковой, А.В. Шаповалова (Краснодар) «О ценности этических 
начал в деятельности работников прокуратуры». Анализировались и другие вопросы от-
носительно формирования и репрезентации культурных ценностей, пропагандируемых 
как в СМИ, так и в других видах дискурса. 

Обращаясь к докладам, прозвучавшим в работе секции «Аксиосфера современного 
публицистического дискурса», стоит отметить разнообразие аспектов аксиосферы публи-
цистического дискурса. Большой интерес вызвали доклады, посвященные анализу заго-
ловков российских и зарубежных СМИ. Так, А.А. Адзинова, А.А. Копоть и Л.В. Копоть 
(Майкоп) рассмотрели прецедентные газетные заголовки как средство выражения и 
трансляции ценностей. В свою очередь, Т.П. Тарасенко и Т.В. Федотова (Краснодар) по-
пытались представить гемеронимы с позиции экспликации феномена региональной иден-
тичности. 

Обсуждение взаимодействия СМИ и молодежи, общества в целом, представленное 
в докладах О.В. Рыбальченко (Краснодар) «Конфликт ценностей современного общества в 
зеркале современных СМИ», Ибнуманаф Наима (Судан) и О.Д. Кузнецовой (Краснодар) 
«Влияние СМИ на культуру молодежи», вызвало дискуссию по факту негативного воз-
действия современных средств массовой информации на молодое поколение. Был также 
затронут вопрос о возникшей проблеме медиаобразования молодежной аудитории, ее са-
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моидентификации и самовыражения в докладах Б.И. Бальжановой и О.С. Сахно (Красно-
дар) «Особенности влияния Интернет-общения на культуру речи». 

Несомненный интерес вызвали доклады, связанные с медиакомпетентностью и ак-
сиологическими ориентирами современных СМИ (сообщения И.В. Шкрабковой,                           
Н.С. Шушанян (Краснодар)). По мнению М.Н. Кох (Краснодар), «развитие медиакомпете-
ности человека является актуальной проблемой современного общества и, соответствен-
но, должно стать одним из направлений деятельности современной системы образова-
ния». В свою очередь, Е.Д. Шеватлохова, Б.А. Шеожева (Майкоп) рассуждали о необхо-
димости включения регионального компонента в работу по данному учебному предмету с 
целью рассмотрения языка как культурно-исторической среды, в которой проявляются 
языковые черты, отражающие специфику национального менталитета. Кроме указанных 
направлений, обсуждались вопросы предвыборных кампаний и СМИ (А.А. Щербаева и 
Е.В. Милейко (Краснодар)), религиозный дискурс в контексте языка современных СМИ – 
О.Е. Павловская (Краснодар), Р.Н. Канунникова (Краснодарский край, ст. Брюховецкая). 

Значительную часть докладов, прозвучавших на секции «Проблемы межкультур-
ной коммуникации сквозь призму лингвоаксиологиии», составили сообщения, раскры-
вающие актуальность проблемы развития лингвокультурологической, лингвоаксиологи-
ческой компетенций для учащихся, имеющих базовый уровень общего владения русским 
языком как иностранным, а также вопросы вхождения иностранных студентов в многона-
циональную русскую культуру – Е.Н. Кулинич (Краснодар), В.Е. Зиньковская (Красно-
дар), О.А. Гордиенко (Краснодар), Д.В. Любимова (Краснодар), Г.В. Пузикова (Красно-
дар), Т.В. Ровная (Краснодар), К.А. Ямаева (Краснодар). 

Интересную связь между запечатленной в культуре концепцией времени и пер-
спективами формирования межкультурной коммуникации проследил В.В. Плотников 
(Краснодар) в своем выступлении «Онтология времени как фактор межкультурной ком-
муникации», а О.Н. Курдубан (Краснодар) был рассмотрен межкультурный диалог в ас-
пекте лингвоаксиологии. 

Отдельно рассматривались такие понятия лингвоаксиологии, как аксиоконцепт 
(М.А. Александрова, А.Е. Дубина (Краснодар)), билингвальные культуремы (З.Ю. Басте, 
Х.З. Багироков (Краснодар)), «вульгаризация языка» (А.С. Васильева, Т.С. Васильева). 

Достаточно широко на конференции были представлены стендовые доклады, со-
держащие сообщения участников, не имеющих возможность присутствовать лично. 

По окончании работы каждой секции были подведены итоги, определены перспек-
тивы дальнейшего изучения всех направлений в аксиологическом аспекте как с точки зре-
ния лингвистики, так и с позиции других гуманитарных наук.  
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Современная культура получила название информационной за то, что распростра-

нение, хранение и передача информации с помощью компьютерных технологий приобре-
ла массовый характер. Современную культуру также называют массовой за выход в свет 
масс в политической (всеобщее избирательное право), социальной (профессиональные и 
др. союзы) и массмедийной (массовые коммуникации) сферы общества. Возможности че-
ловека в настоящее время расширяются и умножаются, но одновременно растут масшта-
бы манипулирования сознанием, ведутся информационные войны [1], где все средства хо-
роши для достижения определенных целей.  

Массовая культура связана с ростом числа маргинальных слоев, что ведет, в конеч-
ном счете, к снижению ее уровня и упадку, стирается грань между высокой и низкой 
культурой. Ортега-и-Гассет указывает на скорость изменений, когда человеку культуры 
нет времени приобщиться к истинным ценностям, связанным с традициями. «Массовый 
человек» ведет себя как все, и чувствует как все. К. Лоренц в работе «Восемь смертных 
грехов цивилизованного человечества», написанной в 1973 году назвал это возрастающей 
индокринацией и унификацией человечества, какой еще не знала история [2]. 

Люди в большинстве своем не обладают критическим мышлением, мыслят стерео-
типами, перестают различать реальное и ирреальное, желаемое принимают за действи-
тельное, живут в виртуальном мире иллюзий (Фрейд). Лебон писал, что эволюция народов 
проходила под знаком заблуждений, а не истины [2].  

Философия постмодернизма выявляет новый стиль мышления современности и но-
вую картину мира, которые связаны с тем, что предмет противится человеческому воздей-
ствию, отвечая противодействием. Онтология «разума» заменяется отказом от попыток 
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систематизировать мир, скорость изменений столь высока, что это напоминает бег чело-
вечества наперегонки с самим собой (К. Лоренц). Размываются грани между научной и 
обыденной культурой, высоким и низким искусством. Происходит переход от произведе-
ния к конструкции, нет места для доминирующей стилевой или идеологической концеп-
ции, означающее обращается в означаемое.  

Переключение с одной сферы на другую, удержание скорости при маневрировании 
является условием силы и успеха. Польза преобладает во всем. Сложные вопросы и про-
блемы решаются технологически, даже в сфере духа. Душевные переживания мешают 
точному выполнению инструкций. Подобное поведение становится характерным и в по-
литической сфере, ярким примером является деятельность американского президента 
Трампа.  

Все вышесказанное отразилось на индивидуальной психологии. Человеческое «Я» 
расколото. Если ранее человек был одновременно уникален и универсален, то ныне мас-
совая культура тяготеет как к уникальному, так и к индивидуальному, а индивидуальное 
все более становится достоянием всех. Значительную роль в этом процессе сыграли СМИ.  

Из субъекта активности человек превращается в «человеческий фактор». Естест-
венная среда заменяется искусственной, что распространяется и на человеческие взаимо-
отношения. 

Э. Фромм предупреждал, что при рыночных отношениях, знание потребностей и 
манипулирование ими есть первостепенная задача. Отсюда логически вытекает желание 
манипулировать служащими и отношениями, и далее желание манипулировать каждым. 

На существование манипуляторов и актуализаторов обращает внимание Эверет 
Шостром [3]. Мы можем в зависимости от ситуации оказаться как теми, так и другими. 
Манипулятор лжив, бессознателен, бесконтролен, циничен. Актуализатор честен, разумен, 
свободен, вызывает доверие. Манипулятор всегда найдет себе и своим поступкам оправ-
дание, причина как всегда кроется, по его мнению, во вне. Манипулятор владеет любовью, 
в этом его проигрыш. Адлер и К. Хорни обращают внимание на невротизм, первый как на 
проблему индивидуальной психологии, а вторая как на основную черту современной 
культуры [4]. Экзистенциалисты и Дж. Бугенталь указывают на то, что риск и неопреде-
ленность современной культуры заставляют человека чувствовать себя беспомощным, 
кроме того, любое затруднительное положение вызывает страх. Так в современной сете-
вой культуре, отсутствие «лайков» на селфи вызывает истерику и жизненный крах. 

Рекламная деятельность манипулирует общественным сознанием, играет на низ-
менных и корыстных чувствах людей. Избирательная компания в полной мере использует 
влияние СМИ на мнение избирателей. Люди с высшим и начальным уровнем образования 
наименее подвержены информационному воздействию. Низкий уровень образования 
предполагает отсутствие интереса к информационным каналам. А высшее образование 
предполагает наличие собственного мнения, которое поколебать непросто. Люди со сред-
ним образованием чувствительны к информации, на них в основном и направлена «мани-
пуляционная» работа СМИ.  

В эпоху Интернет и сетевых-технологий ежедневная слежка за каждым человеком – 
универсальное оружие. Специалист по Big Data и психометрии понял, что победа Трампа 
связана с его научными разработками, которые применил, кто-то другой. Оказалось, что 
это Cembridge Analytica. Каждое действие пользователя – даже простой «лайк» в социаль-
ной сети оставляет след в Интернете. 68 лайков позволяют определить цвет кожи и ориен-
тацию а также приверженность демократам или республиканцам. После 150 лайков можно 
узнать человека лучше, чем родители, после 300 – лучше, чем партнер. 

Компания получила запросы из Франции и Германии, Швейцарии на предстоящие 
выборы. Сам же разработчик М. Косински получает тысячи жалоб, но он утверждает, что 
тут нет его вины, он лишь показал, что опасность существует. 
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Сконструированные социальные реальности диктуют и разные ценностные ориен-
тиры, как всегда остро стоит проблема выбора, в этих нестабильных условиях важно опи-
раться на традиции, имеющих коэффициент устойчивости. Современная культура нахо-
дится в опасности, ее следует сохранить. Один из способов это культивирование тради-
ции. Мы сам тоже не совершенны, работа над собой, постоянный рост и творчество помо-
гут нам стать самокритичными актуализаторами. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению различий и сходства в стратегическом 
планировании и организации дискурса в разных культурах, соположенных и противопос-
тавленных. Кроме того, доказывается системный характер такого планирования. Для рас-
смотрения успешности взаимодействия культур предпринимается такая позиция, как ре-
зультат эмпатии, а также трехчастная типология культур (моноактивных (или линейно ор-
ганизованных), полиактивных и реактивных). В результате изучения этих подходов выяв-
лено, что британская презентационная модель дискурса аналитична по своей структуре, а 
русскоязычный массово-информационный дискурс структурно-синтетичен. 

Abstract. The article is devoted to the identification of differences and similarities in 
strategic planning and organization of discourse in different cultures, related and opposed. In 
addition, the systematic nature of such planning is proved. To consider the success of the 
interaction of cultures, such a position is taken as a result of empathy, as well as the three-part 
type-logy of cultures (monoactive (or linearly organized), polyactive and reactive). The study of 
these approaches revealed that the British presentation model of discourse is analytical in its 
structure, and the Russian-language mass-information discourse is structurally synthetic. 
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Одной из важнейших специфических черт любой культуры является особый репер-

туар средств и инструментов речевого воздействия, характерных только для данной куль-
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туры и никакой другой. У каждого этноса свои потребности в коммуникативном процессе, 
которые определяют как постановку специфических целей коммуникации, так и планиро-
вание их достижения (определение стратегий и тактик коммуникативного поведения с по-
следующей реализацией). Эти различия зачастую оказываются «камнем коммуникативно-
го преткновения» в межкультурном общении, успешно обойти который могут помочь 
только знание о них и их учет в повседневной практике вербального межкультурного об-
щения.  

В задачи данной работы входит, во-первых, показать различия и сходства в страте-
гическом планировании и организации дискурса в разных культурах, соположенных и 
противопоставленных, а во-вторых, доказать системный характер такого планирования. 

Совершенно справедливой представляется точка зрения на успешность взаимодей-
ствия культур как на результат эмпатии – мысленного, интеллектуального и эмоциональ-
ного проникновения во внутренний мир другого человека, в его чувства, мысли, ожидания 
и стремления, принимаемая большинством современных исследователей межкультурной 
коммуникации (см., напр. Грушевицкая, Попков, Садохин 2002). Использование эмпатии с 
ее стремлением понять проблему культурных различий изнутри и найти необходимые 
способы для взаимопонимания резко увеличивает вероятность возникновения понимания 
между коммуникантами из разных этносов. Эмпатия – категория когнитопсихологическая, 
и в силу такого своего статуса представляет собой поэтапную подстройку под поведенче-
ские паттерны общающихся. Каждый этап такой подстройки коммуниканты организуют, 
и это происходит как сознательно, так и подсознательно; они действуют, ориентируясь на 
реакции партнеров по коммуникации. Формируя образ объекта своего воздействия, носи-
тели культуры-агента неминуемо следуют определенному плану, сценарию, т.е. вводят в 
коммуникацию драматургическую составляющую. Театрализация/драматизация вообще и 
в межкультурном общении в частности – это «прием воздействия на эффективно-
мотивационную структуру сознания» (Поляков 2001: 38) с использованием сложной сис-
темы кодов: лингвистический код + перцептивные коды (визуальный, слуховой), социо-
культурные (правдоподобие, приемлемость, психология и т.д.), коды чисто театральные 
(пространственно-сценические, игровые и т.д.) (Ubersfeld 1977: 40–41). Знаки и информа-
тивные единицы (коды) образуют семантический план театрального представления. Ана-
логия с театром и его законами жизнеспособна для понимания процессов, происходящих в 
межкультурной коммуникации. Культура «на сцене» ждет понимания своих кодов и зна-
ков у культуры-«зрителя», при этом конечный предполагаемый успешный результат тако-
го драматизированного межкультурного общения – установление отношений когнитивной 
и семантической эквивалентности (Олянич 2002: 108–114). 

Для того, чтобы понимание было достигнуто, культурный message был успешно 
доставлен, и отношения эквивалентности были установлены, в определенной организации 
нуждается задействуемый в коммуникацию соответствующий дискурс. Вот здесь-то и 
возникают те коммуникативные неудачи, о которых последнее время много пишут и го-
ворят лингвисты (см., напр. Стернин 2002). Дело в том, что каждый этнос инстинктивно 
придерживается собственной организации дискурса даже в общении с другим этносом, и 
это вызывает аберрацию коммуникации с вытекающими отсюда печальными последст-
виями.  

Роберт Б. Каплан (Kaplan 1972) выделил пять этнических способов организации 
письменного дискурса – германский, семитский, ориентальный (азиатский), романский и 
славянский. Несмотря на то, что его изыскания касаются этнических различий в организа-
ции письменного дискурса, результаты исследования, предпринятого этим лингвистом, 
вполне приложимы и к устной речи, что весьма тщательно проверено учеными и препода-
вателями английского языка, работающими за рубежом (см., например, работу Куртиса 
Келли, преподающего английский язык в Японии в течении многих лет – Kelly 2003). 
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Роберт Каплан обнаружил, что для дискурса англичан характерна прямолинейная 
организация с логичным и поэтапным приближением к сути сообщения, при этом суть по-
следнего сообщается сразу же и развивается к концу высказывания по доказательной мо-
дели (straight line – top-oriented – ↓). Для представителей Ближнего Востока характерно 
употребление параллельных конструкций, напоминающих структуру Сент-Джеймсовской 
Библии (≡). Суть сообщения кроется где-то между этапами высказывания, и ее необяза-
тельно можно обнаружить в начале или в конце высказывания. Представители азиатских 
стран очень долго подбираются к сути сообщения, демонстрируя тенденцию «отклады-
ваемого сообщения» (delayed statement of purpose –bottom -oriented – �), однако, message 
обнаружится в конце высказывания. Что же касается представителей романских и славян-
ских этносов, то при общей ориентированности на сообщение основной идеи в финале 
высказывания, их дискурсы характеризуются отклонениями от главной канвы повествова-
ния (digression from the main line of development – ↓➥).  

Подобные различия в организации дискурса (они показаны соответствующими 
графическими символами) с известной долей допущения совпадают с поведенческими 
культурными типами, выделенными Ричардом Д. Льюисом на основании такого способа 
организации объективного измерения реальности, как время. По нему культуры делятся 
на три типа: моноактивные (или линейно организованные), полиактивные и реактивные 
(Lewis 1997). 

В моноактивной культуре человек приучен делать какое-либо дело, разбивая дея-
тельность на следующие друг за другом этапы, не отвлекаясь на другие задачи. Типичны-
ми представителями такой культуры являются англосаксы: американцы, англичане, нем-
цы, северные европейцы, методично, последовательно и пунктуально организующие свое 
время и деятельность.  

В культуре полиактивной, типичными представителями которой выступают лати-
ноамериканцы, южные европейцы, принято делать одновременно несколько дел (заметим 
попутно, нередко не доводя их до конца). 

Наконец, в реактивной культуре, характерной для азиатских стран, деятельность 
организуется также не по строгому и неизменному плану, а в зависимости от меняющего-
ся контекста, как реакция на эти изменения.  

В соответствии с отнесенностью к той или иной культуре поведенческие типы 
субъектов детерминируют как обыденную деятельность, так и деятельность презентаци-
онного свойства, а стало быть – и способы общения между собой. Разные типы по-
разному структурируют коммуникативную ситуацию.  

Моноактивные культуры более ригидны при исполнении коммуникативных проце-
дур вследствие поведенческого стремления к их планированию и неуклонному исполне-
нию. В самом деле, именно в христианской религии и дипломатии Запада мы обнаружи-
ваем строгое описание как религиозных церемоний, так и церемоний, которые надлежит 
исполнять при монарших дворах. Кстати говоря, именно в недрах западной культуры воз-
никли такие театрализованные формы межкультурной коммуникации, как «протокол» и 
«этикет» (Метелица 2003). Диалог как доминирующая форма коммуникации изначально 
присутствовал именно в ритуальных формах последней: катехизисный (вопросно-
ответный) жанр преобладал именно в ритуальных описаниях как церковных, так и свет-
ских церемоний. В этой связи стоит упомянуть о дипломатическом протоколе западных 
стран как строго спланированных и жестко закрепленных нормах поведения дипломата.  

Представители полиактивной культуры по большей части игнорируют порядок, 
предпочитая карнавализацию существования (М.М. Бахтин). Коммуникация в таких усло-
виях носит поверхностный и малофиксированный характер.  

Поведенческий тип реактивной культуры характеризуется гибким отношением к 
коммуникативному поведению. Хитрость восточного человека давно вошла в поговорку: 
достижение целей коммуникации представляет базовое стремление представителей куль-
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туры Востока. Коммуникация внутри реактивной культуры носит закрытый и чрезвычай-
но шифрованный характер: западный человек может только созерцать красоту чайной или 
любой другой китайской (японской) церемоний, однако постичь до конца смысл манипу-
ляций с артефактами, задействованными в ритуал, он не в состоянии. В то же время ин-
тервенция носителей реактивной культуры в чужеродные ей культуры весьма агрессивна 
и успешна. Соответственно, восточный поведенческий тип легко постигает смысл комму-
никативных типов поведения чужой страны, что происходит благодаря длительному ана-
лизу и интеллектуальному наблюдению1. 

Рассматривая коммуникативное поведение разных этносов в ракурсе организации 
дискурса, вполне можно допустить, что семитский и ориентальный типы дискурса в це-
лом присущи этносам Востока, будь это мир арабский (Middle East) или азиатский (South 
East and Far East), и накладываются на коммуникативное поведение реактивного типа. То, 
как эти этносы структурируют свой дискурс, представляет собой чрезвычайно интересную 
проблему и заслуживают отдельного рассмотрения и отдельного исследования. В данной 
работе из-за недостаточности подходящего речевого материала и ограничений редакцион-
ного свойства мы опустим его анализ, сконцентрировавшись на дискурсе этносов с моно- 
и полиактивным типами коммуникативного поведения, представителями которых являют-
ся англичане / американцы (Caucasian) и славяне (русские). 

О наличии драматургической составляющей в коммуникативном поведении разных 
этносов уже достаточно давно известно лингвокультурологам. Так, О.А. Леонтович, ис-
следуя сходства и различия в коммуникативных стратегиях русских и американцев, при-
водит мнение Й. Ричмонда о том, что русские в деловом общении, как правило, выбирают 
жесткие коммуникативные стратегии – повышают голос, высказывают угрозы, выражают 
негодование; подобное коммуникативное поведение Й. Ричмонд характеризует как теат-
ральность, отражающую борьбу за власть (Richmond 1997). В то же время, подобная теат-
ральность характеризует и американскую сторону общения: О.А. Леонтович отмечает же-
сткость коммуникативных стратегий и в поведении сотрудников американского посольст-
ва в Москве в периоды обострения взаимоотношений между Россией и США и «моменты 
кипения шпионских страстей» (Леонтович 2002: 355). Так или иначе, если сходства в дра-
матургии поведения усматриваются достаточно четко, то различия (специфика) пока не 
были в трудах лингвистов-культурологов членораздельно обозначены. Этого же пока не 
было сделано в отношении драматургии дискурса. 

Как известно, общество и его члены, выстраивая разнообразные отношения между 
собой и поддерживая их в угодном для своих жизненных интересов порядке, так или ина-
че должны обеспечить себя неким планом поведения («сюжетом»), который немыслим без 
двух вещей – планируемого результата («финала») и стремления к предсказуемости его 
достижения («сценария»). План поведения всегда обрамляется лингвистически («текст как 
информация») и этико-эстетически («текст как переживание»). Парадокс заключается в 
том, что от театра как явления сугубо эстетического социальный театр отличается реаль-
ным параметром непредсказуемости финала и сценария. Даже предварительно расписан-
ные социальные роли (их изменения или коррекции) зависят от индивидуальных мотивов 
поведения исполняющих эти роли индивидуумов. Сценарий может существенно изме-
ниться в зависимости от непредсказуемого хода коммуникантов, и, соответственно, может 
измениться финал события. Текст, погруженный в общение, т.е. дискурс (Карасик 2002) 
неминуемо подвержен постоянной коррекции или своеобразной «подгонке» под конкрет-
ную коммуникативную ситуацию. Это влечет за собой разнообразные языковые флуктуа-
ции, связанные с необходимостью константной регулировки индивидуального поведения.  

                                                             
1 Ср. сегодняшнее успешное продвижение высокотехнологичных товаров из Южной Кореи и Ки-

тая на мировых рынках: речевые техники воздействия в рекламных компаниях, предваряющие и 
сопровождающие это продвижение, базируются на тщательном изучении специфических осо-
бенностей этнокультурного поведения целевой аудитории. 
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Для того, чтобы такая регулировка была успешной, в социальном «театре» у его 
«актеров» всегда возникает потребность самопрезентации, т.е. каждый из них пытается 
создать у партнера по коммуникации некое представление (истинное или заведомо лож-
ное) о том, что вступающий с ним в коммуникацию сам собой представляет. Возможности 
языковые всегда задействуются как для собственно поддержки реализации социальных и 
коммуникативных целей, так и для оценки действий индивида и общества по их реализа-
ции. Таким образом, говоря о самопрезентации как неотъемлемом элементе коммуника-
ции, приходится констатировать наличие особой структуры дискурса – презентационной. 

В нашей работе предлагается анализ параметров презентационной структуры1двух 
примеров, дающих представление о различиях и специфике британского и русского этно-
типов дискурса.  

Поиск различий и специфических моделей презентационной (драматургической) 
реализации дискурса осуществлялся на примере организации новостей для представления 
событий двум этносам – британскому и русскому – журналистами британской и русской 
редакций новостей телеканала «Евроньюс». Анализируя презентацию скандала с разобла-
чениями в британском правительстве, связанными с правомочностью введения британ-
ских военных в Ирак, мы обнаружили абсолютно противоположные презентационные мо-
дели новостного дискурса. Ниже приводится полный дикторский текст, отражающий со-
бытия в британской и русской версиях: 

 
Blair dodges questions  
over scientist’s death 

British Prime Minister Tony 
Blair was grim-faced in Tokyo as he 
continued his visit to the Far east. Back 
in the UK, the biggest crisis of his six-
year rule was unfolding. Following the 
suicide of a government expert 
unwittingly dragged into a row over 
Iraq’s alleged weapons of mass 
destruction, Blair said he was 
profoundly for Dr David Kelly’s 
family. 
Blair declined to elaborate on his 
feelings when he was questioned by 
reporters at a joint press conference 
with his Japanese counterpart. Only 
four days ago,  

Трудные времена Тони Блэра 
 

Гибель британского эксперта по бакте-
риологическому оружию Дэвида Келли может 
стоить Тони Блэру очень дорого. Не исключе-
но, что впереди – самый серьезный кризис за 
шесть лет его пребывания у власти. Келли, как 
предполагается рассказал Би Би Си о том, что 
парламент страны был дезинформирован по 
поводу наличия пресловутого ядерного оружия 
в Ираке. Келли сорок раз бывал там в составе 
миссии ООНовских экспертов. И вот в пятницу 
он погиб. Британский премьер сейчас находит-
ся в зарубежном турне. Дэвид Келли не вер-
нулся домой с прогулки. Его труп был обнару-
жен в нескольких километрах от дома.  

Kelly appeared before a 
parliamentary committee probing 
claims the government had exaggerated 
intelligence to justify the Iraq war. 

It had earlier emerged that Kelly 
had met a journalist from the state 
broadcaster, the BBC, who reported the 

Первая версия, озвученная полицией – само-
убийство. Скорее всего, первой жертвой нарас-
тающего скандала падет советник Блэра по 
связям с общественностью Элистер Кэмпбелл. 
Он, кстати, спешно покинул премьера, совер-
шающего турне по азиатским странам, и вер-
нулся в Лондон. В одном из репортажей             

                                                             
1 Под презентационной структурой дискурса мы понимаем особым образом (семантически и се-

миотически) организованный поток речи субъекта-индивида, в задачи которого входит осуще-
ствление эффективного воздействия на социальный объект (индивид или группу индивидов) с 
последующим достижением целей такого воздействия (изменение поведения воздействуемых с 
выгодой для воздействующего) (Олянич 2003). 
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allegation of doctored intelligence. 
Kelly told the committee that he did not 
think he was the main source of the 
BBC’s report but the Ministry of 
Defence, Kelly’s employer, said it 
believed he might be the only source. 

Би Би Си говорилось о том, что именно Кэм-
пбелл вставил в правительственный доклад 
парламенту пассаж, утверждающий, что Ху-
сейн может привести ядерное оружие в пол-
ную боеготовность за сорок пять минут. 

 
Этнокультурная презентационная специфика проявляется прежде всего в том, что 

для британского новостного дискурса характерен фактографически-ориентированный тип 
информирования с четко ранжированной последовательностью презентем1 (персональные – 
Тони Блэр и эксперт по ядерному вооружению Дэвид Келли, актуальная/событийная – 
расстроился по поводу гибели эксперта, хронотопическая – во время визита в Токио, казу-
альная – расследование по поводу превышения полномочий правительства на введение 
войск в Ирак, дескриптивная – описание ситуации очернения эксперта Келли, оценочная – 
оценка Блэром скандальной ситуации, градуальная – разворачивание скандала по мере 
внимания общественности к нему).  

Что же касается русской версии изложения событий, то она носит явно событийно-
ориентированный характер, обремененный сугубой театральностью и характеризующийся 
тем, что Р. Каплан называл digression from the main line of development (см. выше). Если 
для британского текста характерно ограниченное количество презентем, то в русской вер-
сии обнаруживается большое количество дополнительных информационных компонен-
тов, уводящих сообщение от главного события и имеющих тенденцию к экстра-
комментированию с целью оказания воздействия на целевую аудиторию планируемого 
дискурса. В русской версии событие подвергается драматизации, в него добавляется де-
тективная интрига (появляются дополнительные персональные презентемы – полиция, 
Хусейн, советник премьера Элистер Кэмпбелл как виновник скандала; презентема «экс-
перт» приобретает зловещую дескрипцию «труп», хронотопическая презентема констата-
ции пребывания Блэра у власти получает вектор прогностической результативной проек-
ции в будущее («скандал может стоить Блэру очень дорого», «первой жертвой скорее 
всего падет Кэмпбелл»).  

Если в британской версии драматизм отражаемого события больше напоминает 
«раскадровку эпизодов», то русская версия – это уже спектакль с введением дополнитель-
ных персонажей и эмоционально-заряженной атмосферой интриги в хронотопических де-
корациях. Разнится и презентационная тональность двух дискурсов: сухое и эмоциональ-
но-ровное изложение фактов в британском варианте информации подменяется скандаль-
ностью в русском. 

Таким образом, презентационные модели сравниваемых дискурсов представляются 
нам этнокультурными разнонаправленными сущностями. Это обстоятельство говорит о 
многом в смысле этнокультурной специфики межкультурной коммуникации: с одной сто-
роны, подтверждаются некоторые этнокультурные стереотипы (восприятие информации 
британцами так или иначе стремится к уравновешенному анализу фактов в силу нацио-
нального ярлыка reserved), с другой же очевидна тенденция приобщения русских к скан-

                                                             
1 Драматургическая (презентационная) составляющая дискурса предполагает наличие в структуре 

дискурса особой единицы, которую мы предложили именовать презентемой и определили как 
мельчайшую информационную единицу воздействия, представляющую собой сложный лингвосе-
миотический (знаковый) комплекс, состоящий из когнитивно освоенных субъектом образов ок-
ружающего мира и переданный другому субъекту в ходе коммуникации с данным субъектом с 
целью воздействия на него. Процесс коммуникации может быть представлен в виде разворачи-
вающейся во времени и в пространстве последовательности презентем как сугубо семиотически 
(визуально), так и дискурсивно (преимущественно вербально) (Олянич 2003). 
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дализации события и придания ему сенсационности в послеперестроечную эпоху. Если 
британская презентационная модель дискурса аналитична по своей структуре, то русскоя-
зычный массово-информационный дискурс скорее структурно-синтетичен. Информаци-
онное развитие британского дискурса вертикально – изложение фактов по мере их посту-
пления; в русском дискурсе информация расширяется в горизонтальной плоскости и эмо-
ционально окрашивается.  

Отношение к информации так же различно в обоих этносах. Если в британском оно 
представляет собой национально-ориентированную сущность, то в русском – это лично-
стно-ориентированная категория. Вспоминая И. Ильфа и Е. Петрова, мы должны конста-
тировать, что русскому приятно попасть в сводки новостей, даже если ты «попал под ло-
шадь», и со вкусом муссировать характеристики политических фигур («Чемберлен – голо-
ва!»). Для британца же важны конкретные действия полисимейкеров и последствия этих 
действий для всего социума. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на процессах перехода от традици-

онных ценностей к аксиологически пустому миру через систему сциентических средств, 
используемых политическими элитами. 

Abstract. In the article the attention is focused on processes of transition from traditional 
values to axiologically empty world through the system of the scientistic means used by political 
elite. 

 

Ключевые слова: сциентизм, власть, политика идеология, теория дескрипций, ак-
сиология, Служебный человек. 
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person. 

 
Говоря о политическом сциентизме уместно вспомнить о проблематичности позна-

ния современной социальной реальности. Особенно остро это проявилось в XXI, когда от 
научного знания ждут разрешения всех задач, возникающих в естественнонаучном и со-
циальном мире. Сциентизм в данном случае активизирует субъекта познания на рацио-
нальную и спланированную научную деятельность, исключая донаучные и вненаучные 
подходы человека в объективной и субъективной реальности. 

Обыденная практика, интуитивные составляющие, здравый смысл, по представле-
ниям сциентистов, не могут иметь места в теоретически обоснованном поведении. И по-
литические деятели, соответственно должны думать и действовать только рационально, 
исходя из предельной достоверной информации, а также научно обоснованных фактов, 
обеспечивающих адекватные решения и дальнейшие приемлемые для социума последст-
вия. В современной политической реальности мы наблюдаем несколько иные процессы. 

А из признания факта разделенности человека на «бюргера» и «гражданина», фик-
сируется заведомая невозможность восстановления человека в той целостности, которая 
предполагалась античной, полисной, прямой, непосредственной демократией.  

Как это не парадоксально сегодня этот превращает государства в машину с отра-
жением в государственной политике во всех ее направлениях только частных интересов в 
их социально-экономическом (социальная структура) и корпоративном (профессиональ-
ная структура) виде. В результате государство реализует бюргерство за счет гражданства. 
Государство становится машиной, поскольку превращает все социальные и политические 
проблемы в проблемы, с которыми «...нужно обращаться так же, как с любой проблемой 
бизнеса». 

Итак, условие законченной технологизации политики и власти, машинизации госу-
дарства заключается в подавлении гражданина бюргером, а ценностей – частным интере-
сом или игрой частных интересов. Это и есть тот вариант окончательного разрешения 
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противоречия между технорациональным и этическим аспектами политики. Этот вариант 
означает полную тиранию большинства и крах толерантности. 

Любая нормативно-оценочная система базируется на постулатах тождества прав и 
обязанностей, обязанностей и ценностей, категоризации ценностей на абсолютно положи-
тельные и абсолютно отрицательные.  

Опыт двадцатого столетия показал, что технология власти, предполагающая отбра-
сывание этики, может использоваться любыми политическими идеологиями и политиче-
скими режимами, поскольку наука претендует на универсальность, а рационалистический 
тип сознания в Новое время приобрел повсеместное распространение, успешно преодоле-
вая границы любых государств и идеологий. 

Современные политики провозглашают «порядок» основной ценностью и отожде-
ствляют с ним все традиции. При этом социальный порядок понимается механистически, 
как тщательная и подробная регламентация отношений, поведения и сознания людей. А 
как раз на механистическом понимании мира в целом базируется опытная наука Нового 
времени, репродуцируя такую установку вплоть до наших дней в типе нашего мышления 
и, что более важно, в многообразных технических изобретениях и технологиях. Синтез 
механистического понимания социального порядка и мира, легитимизируемых от имени 
науки, способствуют культу государства как главной ценности человеческого общества. 

Симбиоз происходит путем приписывания «экономике», «материальным интере-
сам», критерию «пользы» самодовлеющего значения. Интеграция происходит путем про-
возглашения «национального государства» основной ценностью, подмены реальных про-
цессов политического отчуждения, гражданского отчуждения и гражданского сопротив-
ления концептами «доверия к власти» и «легитимного насилия», которыми тоже могут 
пользоваться любые политические идеологии и режимы. 

Во всех случаях такого сближения мы имеем дело с определенной иерархией цен-
ностей и остальными постулатами нормативно-оценочных систем. И последовательное 
обоснование главенства одной из них (например, «свободы» в неолиберализме) приводит 
к аксиологически пустому миру.  

Если перефразировать известный принцип римского права, эта пустота выражается 
в девизе: «Пусть рухнет мир, но главная ценность торжествует». Обоснованием данного 
девиза служит идеология сциентизма, тоже претендующая на универсальность.  

Таким образом, сциентизм претендует на соединение власти и знания, в своих ос-
новных постулатах может использоваться любыми типами политической философии и 
практики. В этом смысле подобное мировоззрение – истинный Протей нашего времени, 
хотя, по сути дела, и оно представляет определенную нормативно-оценочную систему, 
ничем не отличающуюся от других. 

Дело в том, что политические субъекты действуют в условиях дефицита времени, 
предпочитают скорые и рискованные решения оптимальным. Поэтому мера рационально-
сти политического решения обратно пропорциональна степени его неотложности. 

С другой стороны, мера рациональности группового сознания зависит от масштаба 
репрессивности культуры, общества и морали в отношении тех или иных социальных ин-
тересов. Деятельность политиков не определяется рациональностью их стремлений и це-
лей, а зависит от искусства создания превращенных форм сознания – рафинированных 
процедур сокрытия действительных мотивов любых социальных действий и политических 
решений. Конфликт между степенью рациональной осознанности интересов и целей – и 
действительными мотивами участников политических процессов типичен для всех госу-
дарств в прошлом и настоящем. 

Однако этот конфликт не может быть адекватно описан в рамках рационалистиче-
ского типа сознания. Прежде всего, потому, что развитие европейской цивилизации, бази-
рующейся на определенном нормативно-ценностном порядке и индустриальном овещест-
влении, включая политическую технологию, трансформировало одновременно человека: 
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«...вырвавшись из корпоративных пут средневековья, человек стал обретать социальную 
автономию. Однако дальнейшее развитие цивилизации, базирующейся на машинной ин-
дустрии, трансформировало формирующуюся человеческую субъективность в «квази-
субъективность» [1]. А поскольку эта характеристика имеет цивилизационное значение, 
постольку во всех сферах социальных отношений, включая политику, действуют куклы и 
марионетки, а не люди. 

Выступая 30 сентября 2015 года перед членами Совета Федерации России, Михаил 
Ковальчук обозначил интересные научные направления: «Сегодня возникла реальная тех-
нологическая возможность [вмешаться] в процесс эволюции человека», – заявил руково-
дитель НИЦ «Курчатовский институт». – И цель – создать принципиально новый подвид 
Homo sapiens – служебного человека» [2]. Служебный человек обладает ограниченным 
самосознанием, его размножение находится под внешним контролем, «дешевым кормом» 
ему служат генно-модифицированные организмы. 

По словам Ковальчука, помешать созданию служебного человека «уже не может 
никто, это развитие науки, это по факту происходит, и мы с вами должны понимать, какое 
место в этой цивилизации мы можем занять».  

Процесс обоснования данных идей идет уже не только в Европе, но и в России. По 
этой причине проблема политической истины и политической лжи не может рассматри-
ваться ни в рамках аристотелевской, ни в рамках релятивистской концепций истинности. 
Еще более это относится ко всем типам политических философий. 

Для аргументации этого положения и создания политической семантики, противо-
стоящей любым формам социальной апологетики, социальной инженерии и политической 
технологии, может использоваться расселовская теория дескрипций, в частности, его идея 
о необходимости различения имен и других слов. Теория дескрипций утверждает, что для 
проведения логического анализа текстов необходимо преобразование описательных вы-
ражений естественного языка (названных Б. Расселом дескрипциями) в логически кор-
ректную форму. Это, в соответствии с мнением Рассела, «вернет здравый смысл реально-
сти и философии». В противном случае, из-за исходно неверной посылки при анализе 
предложений возможны логические парадоксы. Причем, необходимо помнить, что «все 
наше знание, как знание вещей, так и знание суждений, строится на знании-знакомстве, 
как на своем фундаменте». То есть, если человек имеет дело с незнакомыми вещами, то не 
исключено, что он будет говорить и думать о фактах, не имеющих места в реальной жиз-
ни. Использование методов теории дескрипций позволяет, проводя логический анализ, 
обнаружить проблемы, связанные с использованием языка.  

Следовательно, надо проводить различие при написании любых вариантов соци-
альной, политической и культурной истории, при высказывании любых множеств сужде-
ний о социальных, политических и культурных фактах и событиях между именем и деск-
рипцией. Совершенно ясно, что это элементарное требование не соблюдается во всем 
множестве исторических и иных повествований о политической и социальной истории, 
которыми мы на сегодняшний день располагаем. Так в ранг логики введено выражение 
Rusha highly likely – (дословный перевод «весьма вероятно») – фраза, которую британский 
премьер – министр Тереза Мэй использовала, обвиняя правительство России в причастно-
сти к смерти бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, тем самым изменяется контекст 
юридической интерпретации фактов. 

Грамматика как элемент культуры и языка есть общее достояние. Политическая 
грамматика как элемент технологии власти формируется в результате соперничества меж-
ду политиками (основателями государств и партий, законодателями и чиновниками, вож-
дями национально-освободительных движений и их последователями) в борьбе за власть, 
за истолкование процессов и результатов этой борьбы и понимание социально-
исторических и политических процессов в целом. В этих процессах осуществляется по-
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стоянный переход от «актуального бытия» в «потенциальное бытие», но никаких разли-
чий между именами и дескрипциями при этом, как правило, не делается. Более того, вся 
писаная история культуры и политики как ее составной части снимает это различие. Зна-
чит, схемы схоластической логики и онтологии (в дескриптивном, а не оценочном смысле 
слова) могут использоваться для деклассификации типов политической рефлексии и прак-
тики, претендующих на роль «врачевателей» социальных организмов. А поскольку эти 
лекари явно тяготеют к естественнонаучным схемам объяснения и превращают их в со-
ставную часть политических технологий, постольку есть все основания назвать их коно-
валами. Политика абсолютного большинства сегодняшних государств, по меньшей мере 
на сто или двести лет отстает от методологических дискуссий, в которых было проведено 
различие между «объяснением» и «пониманием», показано, что процедура понимания не 
имеет отношения к рационалистическому типу политики, да и само ее бытие (в виде по-
литической технологии и социальной инженерии) делает все более уязвимым. В значи-
тельной степени это объясняется спецификой языка, которым оперирует политика. 

Сегодня можно резюмировать некоторые достижения и утраты эволюционирова-
ния человеческого сообщества. Демократия и свободный рынок в западном мире на циви-
лизационном уровне привели к превращению духовности в бизнес, к девальвации тради-
ционных ценностей – поскольку в современном понимании все ценности равноценны. 
Порок идобродетель более не существуют, а существуют лишь разные стили жизни. 

Кроме того англосаксонский мир пытаетсяосчастливить индивида, общество и от-
дельные государства, сделать право и государство идеальным – в понимании западных 
стратегов. Правда, результат подобных мер неоднозначен: новые открытия, социальные 
катастрофы, военные конфликты, терроризм уносящие десятки миллионов невинных жизней. 

Считается, что в современном обществе правовые нормы – самый эффективный 
инструмент регулирования отношений между людьми. В этом никто не сомневается. Если 
не считать ситуации определенных исключений в Югославии, Сирии, Ираке, Украине 
(2014 года), где под эти «исключительные случаи», создаются такие программы и под них 
пишутся такие законы, которые разоряют национальную экономику страны, попуститель-
ствуют коррупции, выкачивают природные богатства, принадлежащие народу, ставят го-
сударство на путь инфляции. Небольшая группка олигархов контролирует финансы всего 
народа, фактически отстраняя граждан от участия в управлении государством, а право 
формально и неформально постулирует культ силы любых объединений, международные 
правовые нормы подменяются правом власти сильного. 

На практике реализована мечта всех финансовых магнатов, выраженная лаконич-
ной мыслью Ротшильда: «Дайте мне контроль над денежной эмиссией страны, и мне бу-
дет все равно, кто правит в этом государстве, кто и какие законы принимает» [4]. 

В практике политических элит западных коалиций наблюдается очевидная подмена 
одного термина – на другое понятие – «готовность», как некий императив, который, обо-
значает необходимость людей воспринимать и принимать аксиологически пустой мир, 
происходящие социально-правовые и агрессивные явления как данность, пусть, даже эта 
данность и не соответствует их нравственным и культурным представлениям, которые 
вырабатывались тысячелетиями. Все большей доминантой становится фрагментарная 
культура. 

Методы разрешения проблем в ней противоречивы: с одной стороны, подчеркива-
ется консенсус на основе диалога и гражданского согласия, с другой – сохраняется тота-
литарный культ «борьбы до упора». 

Слабость или полное отсутствие традиций демократических процедур разрешения 
конфликтов при фрагментарной культуре обусловливает нестабильность политической 
власти на всех уровнях. «Государства с фрагментарными политическими культурами 
имеют тенденцию к широко распространенному политическому насилию, хронически не-
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примиримым, огромной интенсивности конфликтам между основными социальными 
группами и обычным уклонением от законно признанных гражданских процедур, сущест-
вующих в более стабильных системах» [3]. Все это способствует подмене эволюции поли-
тических субъектов и изменению парадигмальных процессов на квазиценности, в любом 
случае приводящим к аксиологической пустоте правящих элит. 
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Настоящая статья посвящена ценностным аспектам журналистики, актуальным и 

современным, которые не раз привлекали внимание известных российских и зарубежных 
авторов. Труды по различным аспектам аксиологии С.С. Бубновой, Г.П. Выжлецова, Б.И. До-
донова, А.Г. Здравомыслова, Н.И. Лапина, А.Н. Леонтьева, Н.Д. Никандрова, В.П. Тугари-
нова, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядова, зарубежных ученых В.В. Момова, К. Роджерса и многих 
других составили базовые константы науки. 

Аксиология журналистики – важнейшая интердисциплинарная область, объеди-
няющая интересы многих гуманитарных наук. Как род социальной деятельности, отра-
жающей духовные, этические, культурные, политические и другие запросы нации, журна-
листика тоже обладает ценностной составляющей.  

Однако приоритетным направлением аксиологии являются исследования антропо-
логического характера, которые нашли отражение в работах B.C. Агеева, В.М. Бехтерева, 
Л.Л. Буевой, И.Е. Задорожнюк, И.Ф. Клименко, К.С. Кона, А.Ф. Лазурского, Д. Майерса, 
В. Франкла и др. 
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Наше общество стремительно трансформируется под влиянием IT и глобальной 
культуры постмодерна. Социум получил все преимущества цивилизационной информа-
ционной фазы развития, однако утратил очень многие, ранее доминирующие, ценностные 
ориентиры. Особенно пострадала нравственно-этическая сфера.  

Пропаганда с помощью медиа ложных теорий и концепций, травмирующих нацио-
нально-культурный континуум страны, – продолжающаяся вековая информационная вой-
на. Интернет-технологии, усиливающие «внешние расширения» человека до космических 
пределов, карнавальность теле-, видеоиндустрии – мощный деструктивный инструмента-
рий подавления нравственно-альтруистического, интеллектуально-познавательного и 
творческого потенциала общества.  

Искажение ценностных представлений молодежи осуществляется направленными 
потоками рекламы, видео, соцсетей, которые воздействуют на эмоциональную сферу, 
корректируют воображение с помощью мифотворчества, стереотипизации, демонизации и 
героизации заданных персон и целых народов. Манипулируя вниманием аудитории, авто-
ры телепередач или виртуальных симулякров конвергентной среды управляют сознанием 
молодежи, внедряя необходимую информацию, которая строго соответствует интересам 
медиакорпораций, партийных и иных структур общества. Манипулятивные воздействия 
легко осуществимы в условиях текучей, непредсказуемой реальности [2; 14].  

Иконический, или визуальный, поворот в области медиа негативно отразился на 
зрительской аудитории, которая предпочитает теперь не чистую и правдивую информа-
цию, умную аналитику, а развлекательные, смеховые передачи, характеризуемые трэш-
стилистикой, грубостью и языковой агрессией. Публика привыкла к сенсационной тема-
тике ток-шоу «Пусть говорят«, «На самом деле», «Уральские пельмени», «Правда жизни», 
«Беременна в 16», «Косметическии ̆ ремонт» с Гогеном Солнцевым; ей нравятся эпатаж-
ные формы поведения и речи ведущих в передачах «На самом деле» с Дмитрием Шепеле-
вым, «Мужское/Женское» с Александром Гордоном и Юлией Барановской.  

Громкий скандал вызвали циклы театрализованных передач о разводе А. Джигар-
ханяна и В. Цымбалюк, Л. Копенкиной, П. Шаляпина и А. Калашниковой, о внебрачных 
связях, изменах ушедших из жизни знаменитостей. Героями экрана периодически стано-
вятся скандально известные участники ток-шоу «Дом-2», в особенности О. Бузова, Гоген 
Солнцев с семидесятилетней женой, и множество других, случайных и неслучайных лич-
ностей, замешанных в неприличных, эпатажных ситуациях. 

Анастасия Волочкова, Дана Борисова, Т. Еремеев, Карина Мишулина, Диана Шу-
рыгина, много раз рассказывающие свои истории, или Никита Джигурда и Марина Ани-
сина, которые, по замыслу авторов телепередач, периодически то ссорятся, то мирятся, – 
все эти и многие другие медийные личности вызывают резонанс, порождают слухи и 
сплетни, в результате – приобретают известность и популярность у массового зрителя.  

Подобные часто востребованные персонажи, освещение скандальных историй о 
жизни звезд шоу-бизнеса, эстрады, театра и культуры реализуют актуальные коммерче-
ские модели телевизионного вещания. Передачи в жанре ток-шоу во многом отвечают 
концепции современного коммерческого телевидения. Ток-шоу за счет своей диалогично-
сти предоставляют возможность отображать заданные темы с разных сторон, обеспечивая 
интерес зрителей.  

Несомненно, рождение ценностной сферы СМИ – процесс сложный и не однознач-
ный. Сейчас сфера аксиологии российской журналистики – слабо структурированное по-
ле, непредсказуемость саморазвития которой будет только усиливаться.  

Таким образом, телезритель-гедонист, не выдерживающий давления мира, пред-
ставитель общества потребления, он же фланер, турист и игрок, посетитель мегамоллов и 
любитель селфи, становится человеком постнеклассики [1]. Он свободен в формировании 
собственных мировоззренческих установок, аксиологических принципов, хотя последние 
непременно коррелируют с тем типом мировоззрения, которое распространяется в инфор-



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 31 – 

 

мационном обществе. Постличность периода постмодерна не способна поддерживать 
свою идентичность с социумом, сохранять национально-культурные и духовные традиции 

В связи с вышесказанным, особую значимость приобретает философия журнали-
стики, способная объяснить причины и последствия травмы отечественной культуры, на-
циональной идентичности и ментальности. Культура постмодерна всегда нацелена на те-
атрализацию новости, артизацию рекламы, PR, игровой характер дискурсообразования. 
Конвергентные, интерактивные медиа обладают технологическими возможностями соз-
дания множественных симулякров, разных типов лжи и манипулятивных техник. Все эти 
факторы, как мы показали выше, деформировали семантическое пространство сети, вы-
звали хаос неопределенности в деятельности информационной индустрии и характере ее 
объектов, более того, выявили, что старая философия рациональности не обладает объяс-
нительной силой для многочисленных медиатекстов. 

Постнеклассическая наука – это синтез глобалистики и постмодернистского образа 
реальности, которая представляет собой качественно новое, интерактивное состояние зна-
ния, обладающее междисциплинарной методологией [6; 10]. В.С. Степин уточняет: в по-
стнеклассической науке важное место занимают исторически развивающиеся системы, 
включающие, разумеется, антропологический фактор [13; цит. по; 4].  

Принятие американизированной модели журнализма и коммуникации в целом, 
полное заимствование медийных форм и способов репрезентации информации привели не 
только к принятию английского lingua franca в качестве интернационального кода обще-
ния, но и к форматам креолизации. Последнее условие, как считают многие исследовате-
ли, означает кризис классической рациональности, основанной на логосе – слове, и пред-
вещает возникновение ее неклассических, нерациональных, форм мышления [4; 8; 9; 11].  

Глобальный информационно-коммуникационный универсум [5] – неравновесная и 
мобильная гиперструктура сетевых медиа – транслирует транснациональные модели мас-
совой коммуникации, которые вызвали необратимые явления в гуманитарной сфере Рос-
сии и европейских стран. Вышеуказанный агональный фактор культурной ситуации трав-
мировал онтологию науки, политики, культуры, журналистики и других областей, вызвав 
неустранимые трансформации их топологических пространств. С позиций постнекласси-
ческой философии, статус указанных систем соответствует диссипативному и хаотиче-
скому состоянию. 

Жанровые особенности аксиосферы медиатекста определяются идеологией и эсте-
тикой постмодернизма, структурные – спецификой ритуала, семантический аспект пред-
ставлен концептами и константами. Маркетинговая сущность рекламы, PR и журналисти-
ки, исторические особенности российского менталитета: преклонение перед Западом, 
предпочтение чужих культурных форм национальным, открытость нашей культуры для 
восприятия европейских наук, доктрин и идей – все эти факторы являются катализаторами 
реформирования.  

Теоретически, современный тип медиакультуры и восприятия объясняются теори-
ей хаоса, которая предполагает самоорганизацию нестабильных систем в неоднородной 
среде [12; цит. по: 17]. Появившиеся случаи разорванной коммуникации вызывают про-
блемы информационной безопасности. 

Однако, какой бы хаотической и нестабильной информационной средой ни была 
сеть Интернета, ей свойственна чрезвычайная жизнестойкость и способность приспосаб-
ливаться к малейшим подвижкам системы. В этой связи, ведущие специалисты страны в 
области теории и практики журналистики с беспокойством отмечают негативные послед-
ствия новомедийной культуры. Так, профессор В. Тулупов в статье «Современная журна-
листика: перерождение или подмена деятельности?» напомнил, что Международная феде-
рация журналистов в конце апреля 2017 года провела конференцию на тему «Пропаганда 
и фальшивые новости в мире: вызовы, стоящие перед МФЖ», в которой участники кон-
статировали: есть кризис, угрожающий существованию профессии, поскольку в эпоху 
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цифровых технологий журналисты ежедневно сталкиваются с потоками злоупотреблений 
своим статусом [15]. 

Автор подчеркивает нестабильность процессов в журналистике, рекламе и PR, воз-
никшие в результате их конвергенции и интеграции: у публицистических и политтехноло-
гических текстов, у PR-публикаций и текстовой рекламы совпадают внешние атрибуты. В 
их конструктах присутствует как вербальная, так и визуальная информация и применяют-
ся схожие жанры и формы подачи. Возникает опасность развития пиарналистики. 

Интермедиальный синтез вредоносен не только для аксиологии, но и для онтоло-
гии журналистики, однако еще большая опасность исходит от политических и коммерче-
ских институтов, которые посредством федеральных и корпоративных СМИ манипули-
руют общественным сознанием. Страшны последствия ложных аргументаций, прямого 
обмана, многочисленных случаев подлогов. Например, известный Удо Ульфкотте в книге 
«Продажные журналисты» обвиняет себя и своих коллег в том, что антироссийские и про-
американские публикации оплачиваются дорогостоящими подарками и что лавинообраз-
ная ложь в адрес России или других неугодных стран и политиков – результат тайных и 
коррумпированных связей западных медиаконгломератов с большой политикой и боль-
шим бизнесом.  

Удо Ульфкотте раскрывает множество оплаченных симуляций «правды». Среди 
них такие известные, как предлог к началу войны в Ираке, придуманный                                 
PR-специалистами США, крушение малайзийского «Боинга» на Украине по вине России, 
придуманное немецкими пиарменами [16]. 

Скрытые цели ангажированных авторов демонстрируют пренебрежительность и 
презрение к публике. Все чаще социологические анализы показывают снижение доверия к 
оценочной и интерпретационной журналистике. Многочисленные исследования специа-
листов показывают, что профессия журналиста в ее привычном понимании исчезает. Так, 
еще в 2009 году профессор Я. Н. Засурский [7] упоминал о новом характере конвергенции, 
затем в 2014 году авторы исследования-форсайта «Атлас новых профессий», проведенно-
го Московской школой управления «Сколково» совместно с Агентством стратегических 
инициатив, высказали мнение, что профессия журналиста, наряду с турагентами, нотариу-
сами, лекторами, почтальонами и многими другими специальностями полностью исчезнет 
меньше, чем через двадцать лет.  

Однако история журналистики не подтверждает таких выводов. Человечество все-
гда будет нуждаться в новой информации о мире, о его ценностных идеях и нравственных 
устоях.  
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Аннотация. В статье анализируется энантиосемичное употребление ольфакторной 

лексики как один из способов вербализации запаха в парфюмерном Интернет-дискурсе. 
На материале Интернет-форумов, посвященных описанию различных запахов и выраже-
нию мнения говорящим о парфюмерной продукции, выявляется специфика данного се-
мантического варьирования ольфакторной лексики в соответствии с намерениями гово-
рящего. 

Abstract. The article analyzes the enantiosemic usage of olfactory vocabulary as one of 
the ways of smell verbalization in perfumery Internet discourse. The material of the Internet 
forums devoted to the description of different smells and expression of speaker's opinion on 
perfumery products allows to reveal the specificity of this semantic variation of olfactory 
vocabulary depending on the speaker's intentions. 
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Запах, как объект ольфакторного восприятия, играет важную роль в жизни и дея-

тельности человека. В ходе ольфакторного восприятия человек получает информацию об 
окружающем мире, при этом запах способен воздействовать на эмоции, память, самочув-
ствие и способность к концентрации.  

По мнению многих отечественных и зарубежных лингвистов, словарь для передачи 
обонятельных ощущений относительно беден, что вызвано исключительно чувственной 
природой запаха, которая практически не позволяет передавать его с помощью языковых 
средств (О.А. Михайлова, Н.А. Николина, Ханс Д. Риндисбахер, С. Сlаssen, S. Dаvid,                 
D. Dubоis, С. Rоuby, D. Sperber и др.). Несмотря на это, существуют определенные спосо-
бы выражения запаха, которые позволяют компенсировать скудность ольфакторной лек-
сики (заимствования из других языков, аффиксальные словообразования из разных частей 
речи, семантические сдвиги значений (метафора, метонимия, синестезия, энантиосемия)) 
[2, С. 41].  

Одной из особенностью функционирования ольфакторной лексики является энан-
тиосемия, представляющая собой один из достаточно интересных и сложных аспектов 
выражения видения человеком окружающего мира и способ определения особенностей 
поведения говорящего в зависимости от его коммуникативной цели. 

Энантиосемия как особое языковое явление до сих пор не получило однозначной 
оценки. Вопрос о лингвистическом статусе энантиосемии и о ее месте в кругу смежных 
явлений по-прежнему остается дискуссионным. Так, большинство исследователей рас-
сматривают данную категорию как явление многозначности (Л.Е. Бессонова, Н.К. Сали-
хова, О.И. Смирнова и др.). Другие считают энантиосемию лексической омонимией                       
(В.В. Виноградов, Е.В. Терентьева, Н.М. Шанский и др.). Также энантиосемия понимается 
как разновидность антонимии (Р.А. Будагов, А.К. Ганькин, Л.А. Новиков и др.).  

«Энантиосемия – это явление, смеж ное с полисемией и антонимией, поскольку 
при его анализе можно четко обнаружить признаки этих двух категорий» [4, С. 83]. По-
этому энантиосемию целесообразно рассмат ривать в качестве самостоятельной лексико-
семантической категории. Такой точки зрения придерживались также В.И. Шерцль,                     
Л.А. Булаховский, Е.А. Литвинова. Под термином «энантиосемия» мы, вслед за лингвис-
тами, рассматриваем как отдельную категорию лексической семантики, которая «имея не-
которые общие признаки с омонимией, антонимией и полисемией, существенно отличает-
ся от них» [3, С. 149]. 

В настоящее время явление энантиосемии получило интенсивное развитие в пар-
фюмерном дискурсе, в рамках которого говорящий находится в постоянном поиске вер-
бальных средств в целях экспрессивной, чаще всего с ироническим оттенком, передачи 
запаховых ощущений. 

Мы обратились к текстам парфюмерных Интернет-форумов (www.aromania.ru, 
www.fragrantica.ru и т.д.), посвященные обсуждению различных ароматов и выражению 
своего мнения потребителями парфюмерной продукции. Данный семантический анализ 
лексики ольфакторного восприятия позволит выявить противоположные значения, демон-
стрирующие явление энантиосемии. 

Представим некоторые результаты наблюдений над спецификой энантиосемичного 
употребления ольфакторной лексики в парфюмерном Интернет-дискурсе на материале 
Интернет-форумов.  

Так, аромат «приятный запах, благоухание» [1, С. 47] приобретает противополож-
ное значение в следующем контексте: Мисс Диор и Креасьон нравятся за реалистич-
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ность, но носить на себе аромат гнилых листьев не могу, равно как и обонять от других, 
думаю, что это тоже возрастные ароматы все-таки. (Здесь и далее орфография и 
пунктуация сохранены. – Р.Б.). 

Слово запах в зависимости от контекста может передавать значение приятного или 
неприятного запахов: Ср. У него такой потрясный запах, что я, помнится, нагло перелила 
в безымянный флакон, чтобы мне больше досталось. – И еще какая-то чуднАя нотка в 
ней – (мне кажется, это какой-то современный мускус типа вельвионе) то ли орех жир-
ный раздавленный, то ли крем какой-то. Пренеприятный запах.  

В контексте «Такое амбре от меня, что у самой голова трещит и домашние в шо-
ке» субстантив амбре «благоухание, приятный запах» [1, С. 37] употребляется в качестве 
энантиосеманта.  

Субстантив благоухание «приятный запах, аромат» [1, С. 82] встречается в про-
тивоположном значении в следующем примере: ... Едем, мирно сосуществуем. Но тут 
заходит бабуля с охапкой свежего лука! И все))) Умри все живое))) Моя Ооганза в ужасе 
куда-то спряталась, свежачок тоже зачах, благоухание лука затмило все! Выбравшись 
из маршрутки и отдышавшись, долго не могла свою Органзу найти.  

Энантиосемичное употребление прослеживается также у глагола благоухать: Вра-
гам подарю, естессно Ля Ви э Белль, Императрицу ДГ – пусть благоухает прокисшими 
арбузами))) и Зелененькое платьице от Герлен, такой безликий аромат, что просто бе-
сит. 

Явление энантиосемии обнаруживается и у прилагательных ольфакторного вос-
приятия: В такси езжу редко, к таксисткам-женщинам не попадала. Но благоухающий 
духами водитель – это кошмар; Вчера встречалась с приятельницей-немкой, на мне был 
все тот же Calandre (Paco Rabanne). Ее реплика – Обычно у тебя хорошие духи, а в этот 
раз лак для волос такой пахучий, что за ним ничего не разберешь... 

Таким образом, явление энантиосемии – это универсальный языковой феномен, 
процесс, продиктованный ситуацией, контекстом. Энантиосемия выявляет потенциальные 
возможности слова, обнаруживает органическое единство двух языковых аспектов: логи-
ческого и эмоционального [5, С. 114]. Рассматриваемое нами явление энантиосемии не 
всегда фиксируется словарями русского языка. Тем не менее, данный феномен наблюда-
ется повсеместно и активно используется в соответствии с коммуникативными интенция-
ми говорящего. Подобные энантиосеманты всегда выразительны, поэтому часто употреб-
ляются в разговорной речи в качестве важного средства воздействия на собеседника.  
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Аннотация. В статье рассматривается лингвоаксиологический подход к обучению 

иностранному языку в ВУЗе на гуманитарных факультетах. Определяется ценностная зна-
чимость иностранного языка, как способ формирования системы ценностных отношений.  

Abstract. The article considers the linguoaxiological approach to teaching a foreign 
language in a university at the humanities faculties. The value significance of a foreign language 
is determined as a way of forming a system of value relations. 
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За последние десятилетия интенсивная динамика когнитивных процессов развива-

ется в русле совершенствования образования и получения новых знаний. Особенно акту-
альным и интересным представляет взаимодействие философских, филологических и лин-
гвистических дисциплин. Так, благодаря взаимосвязи аксиологии и лингвистики появи-
лась новая дисциплина лингвоаксиология.  

Термин аксиология происходит от греческих слов ἀξία «ценность» + λόγος «слово, 
учение». Как самостоятельная область философского знания аксиология впервые была 
представлена в работах философа П. Лапи. Значительный вклад в развитие аксиологии 
внесли Ф. Ницше, В.Дильтей, М. Шелер, неокантианские философы Г.Коген, Э.Кассирер, 
В. Вильденбанд, Г. Риккерт, а также русские философы В.С. Соловьев, И.А. Ильин, Н.О. Лос-
ский.  

В современном мире человечество испытывает особую потребность в аксиологиче-
ских исследованиях как в философской науке о ценностях. Понятие «ценность» является 
важнейшей философской категорией духовного мира, определяющая приоритет духовных 
ценностей для человечества [2]. Традиционно аксиология основывалась на применении 
статического подхода, изучая природу ценностей, их систематизацией, выявлением веч-
ных ценностей. Современная аксиология является междисциплинарной наукой, она нахо-
дится в диалогических отношениях с множеством других научных дисциплин. Особенно 
актуально сейчас взаимодействие аксиологии и лингвистики, на основе которого появи-
лось такая междисциплинарная область исследования как лингвоаксиология [1].  

Как известно, ключевая категория аксиологии «ценность», обладающая исключи-
тельно положительными свойствами. Современные философские направления, разрабо-
танные в рамках педагогической концепции, единогласны в вопросе признания образова-
ния общественной и личной ценностью [4].  

Одной из основных задач на пути распространения образования является интенция 
ценностного видения мира, что позволяет развивать творческие способности личности. 
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Ценностный подход определяет критическое отношение индивидуума к окружающей дей-
ствительности, защищает его от инертности нравов и взглядов, способствует развитию 
динамизма мышления и деятельности. Ценностный подход человека к своей личности, 
своему поведению является основой саморазвития.  

В исследованиях современных философов М.С. Кагана, И.Т. Фролова предлагается 
подробный анализ теории ценностей. Так, предмет изучения включает в себя такие поня-
тия, как «ценность», «ценностное отношение», «ценностные ориентации» [3]. 

Аксиологический подход в педагогике позволяет выявить личностный аспект ори-
ентации учащихся на социально значимые ценности. Процесс ориентации бакалавров и 
магистрантов на ценности должен являться первостепенной задачей образовательного 
процесса в вузе. Значимость исследования ценностных направлений индивида определя-
ется тем, что они являются основным источником духовной культуры общества, превра-
щения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей. Та-
ким образом, процесс ориентации – это восхождение личности от ценностей одного по-
рядка к ценностям более высокого порядка на основе диалектического закона возвышения 
потребностей (А.В. Кирьякова) [4].  

В научных работах последних десятилетий лингвоаксиологический подход нашел 
свое отражение в работах педагогов, посвященных иностранным языкам. Потребность в 
специалистах, владеющих иностранными языками возросла в последнее время, что связа-
но с мировой политической и социальной обстановкой, а также с освоением новых техно-
логий и профессиональной деятельности российских экспертов зарубежном.  

Ценностная значимость иностранного языка воспринимается учащимися как сред-
ство познания иноязычной аксиологической картины мира. Так, иностранный язык как 
социально значимое средство формирования ценностных отношений учащегося в рамках 
осуществления коммуникативной функции является, прежде всего, способом активной 
вербальной коммуникации, а также личностной трансформации разнообразной информа-
ции на вербальном и невербальном уровне.  

Как было сказано выше, потребность в специалистах, владеющих иностранными 
языками, обусловлена социальным заказом. В новой концепции обучению иностранному 
языку на неязыковых факультетах делается акцент на то, что иностранный язык является 
компонентом профессиональной подготовки современного специалиста в любой области. 
Так, в Башкирском Государственном университете на кафедре иностранных языков гума-
нитарных факультетах преподается ряд дисциплин по иностранным языкам (Профессио-
нальный иностранный язык, Деловой иностранный язык), позволяющую бакалаврам и ма-
гистрантам конструировать свою деятельность как иноязычную. В данном аспекте мы 
стараемся пересматривать содержание учебной работы, т.е. переходить от сугубо учебной 
деятельности к профессиональной. При этом иностранный язык как лингвоаксиологиче-
ская среда развития личности студента является средством формирования системы ценно-
стных отношений. Иноязычный материал и входящее в него ценностное содержание явля-
ется для личности учащегося источником лингвоаксиологического диалога, в результате 
чего студент приобретает свою собственную систему ценностных отношений.  

Наиболее ярким примером в осуществлении лингвоаксиологического подхода в 
обучении иностранному языку, на наш взгляд, является дисциплина «Профессиональный 
иностранный язык» (английский язык), предназначенный для магистрантов факультета 
философии и социологии, специальности «Социальная работа». Во время практических 
занятий мы стремимся отойти от распространенного среди обучающихся стереотипа, что 
изучение иностранного языка – бессмысленное формальное запоминание или зазубрива-
ние новых слов и выражений. Неверно полагать, что во время обучения иностранному 
языку мы перегружаем память в ущерб когнитивным процессам. На занятиях по профес-
сиональному иностранному языку ставится задача обучить магистрантов технологии 
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учебной работы, в результате которой формируются совокупность приемов и способов 
логического и осмысленного понимания.  

Таким образом, при лингвоаксиологическом подходе в условиях межкультурной 
коммуникации восприятие страноведческих фактов англоязычной культуры через призму 
родной культуры учащихся создает условия для ценностного отношения к языку как части 
духовно-нравственной культуры общества и изучение иностранного языка – это уже не 
механическое заучивание грамматических правил и слов. Лексический и страноведческий 
материал осознается как носитель информации об особенностях менталитета и общей ак-
сиологической картины мира англоязычного народа.  
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Аннотация. Обсуждается проблема свободы личности в контексте современных 

представлений о сущности культуры. Обосновывается положение, что подлинная свобода 
личности как в историческом, так и в экзистенциальном аспектах связана с верой в идеалы 
культуры, воплощенные в человеке, социокультурном основании его бытия. 

Abstract. The problem of personal freedom in the context of modern ideas about the 
essence of culture is discussed. The article substantiates the position that the true freedom of the 
individual in both historical and existential aspects is connected with the belief in the ideals of 
culture embodied in man, the socio-cultural foundation of his existence. 

 

Ключевые слова: личность, культура, свобода, нормы и ценности. 
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Культуру, как особую реальность, фундирующую «вторую природу» человека 

можно рассматривать в качестве нормативно-ценностной системы, в которой норма рас-
сматривается как образец, определяющий способы и правила деятельности, а ценность 
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связана со значением деятельности, определением ее целей как желаемых идеалов                   
[9, c. 101]. Подобная системность культуры предстает социальным кодом, определяющим 
воспроизводство общества и человека как «общественного животного».  

Именно такая системность культуры является мишенью критики идеологов контр-
культуры, начиная со знаменитой кинической апайдеусии до изощренных практик по-
стмодернистских деконструкций. Главный упрек – культурная «закодированность» чело-
века, лишающая его самобытности, автаркии, свободы творческого самовыражения.  

Подобные критики указывают на репрессивный характер культуры, порабощаю-
щей своего носителя. Культурные нормы и запреты подавляют витальные начала челове-
ка, являются главной причиной его фрустрации и агрессии [10, c. 249]; подминают лич-
ность коллективным интересом и набором установок, обеспечивают социально-
технологическую действенность господства коллективных потребностей [5, c. 143]. Тем 
самым, утверждение самоценности культуры, по мнению постмодернистов, обезличивает 
индивида, превращает его в человека массы и, тем самым, усиливает тоталитарные режи-
мы [8]. 

Казалось бы, отказ от устоявшихся норм, образцов и запретов должен привести че-
ловека к максимальной свободе, не стесненной какими-либо правилами и запретами, сво-
боде, раскрывающей необъятный горизонт для самореализации человека, выражения его 
индивидуальности. По мнению П.К. Гречко «Homo postmodernus» представляет собой ис-
торически самое последнее проявление борьбы за признание значимости человеческой 
индивидуальности, Поэтому Homo postmodernus имманентен Homo evolvere (человеку 
развивающемуся) устремленному к пределам, как самого себя, так и ситуации, в которой 
он находится» [4, c. 102]. 

Однако подобная апологетика свободы Homo postmodernus внутренне противоре-
чива, поскольку такая свобода иллюзорна, а самреализация призрачна. Ведь и то, и другое 
происходит лишь в контексте «коммуникативно-игровой определенности бытия» [4,                    
c. 107]. Квинтэссенцией такой свободы является эскапизм – бегство в виртуальные миры. 
Однако в мире реальном для такой свободы места не так много: свободно самовыражаться 
можно с помощью Интернетовских аватаров или профилей в социальных сетях. Но на бо-
лее серьезном уровне личности, самотождественности как саморавности, приходится го-
ворить о неизбежных детерминантах, которые определяются многими объективными фак-
торами, и которые нельзя произвольно менять или отменять в виртуальной проективной 
деятельности. [11, c. 152]. Реальной областью для свободы самовыражения эскапизма 
Homo postmodernus являются практики консюмеризма, которые и составляют стержневую 
ценность пост-культурного состояния человека. 

Таким образом, Homo postmodernus, формирование которого происходит в контек-
сте тотальной деконструкции культурных норм и идеалов, получает полноту отрицатель-
ной свободы, которую Жан Бодрийяр сравнивает с состоянием оргии – взрывным освобо-
ждением от ограничений и запретов в самых различных сферах – материальной, рацио-
нальной, сексуальной, критической и антикритической [2]. Однако свобода положитель-
ная, направленная на деятельность, после оргии, остается проблемой, которую деконст-
рукция постмодернизма не в состоянии решить. Поэтому Homo postmodernus приходится 
изображать оргию и освобождение, притворяться, что ускорив шаг, он придет к полноте 
самореализации. Но, по сути, он устремлен в пустоту, потому что все конечные цели ос-
вобождения остались позади. Он находится в состоянии лицедейства и единственное, что 
ему остается – это притворные потуги породить какую-то другую жизнь помимо той, ко-
торая уже существует.  

Однако разрушение системы культурных норм и ценностей, пафосный отказ «быть 
как все» вовсе не означает «быть собой». Ведь в самом понятии «самовыражение» заклю-
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чены имманентные условия такой практики: во-первых, это наличие самости, а во-вторых, 
владение средствами выражения этой самости. Но и первое, и второе условие в Homo 
postmodernus отсутствуют: самость растворяется в череде идентификационных масок.                     
А отрицание культурных норм и образцов разрушает саму возможность обретения мас-
терства: сложно выразить себя в искусстве, спорте или науке, если ты не прошел репрес-
сивной, по сути, путь обучения и тренировок. Подобное мастерство выражения все боль-
ше заменяют механизмы и гаджеты, где результат зависит лишь от нажатия на кнопку. 
Тем самым, самовыражение личности становится не творческим, а потребительским, экс-
плуатирующим имиджи и средства их выражения: стремление к новизне ограничивается 
предложениями потребительской корзины – новыми брендами, острыми ощущениями, 
свежими впечатлениями, разнообразием товаров. Полнота раскрытия личностного потен-
циала измеряется не степенью приближения к идеалу, а ситуативной реализацией имею-
щихся сил и возможностей [3, c. 9].  

Подобный консюмеризм характерен не только для основной массы потребителей, 
но и для так называемого «креативного класса». Характерно, что так называемое «совре-
менное» или «актуальное» искусство строится на принципе самовыражения в употребле-
нии уже имеющегося культурного наследия: «За любым конвульсивным движением со-
временного искусства стоит некий вид инерции, который не может выйти за свои пределы 
и вращается вокруг своей оси, со все большей скоростью повторяя одни и те же движения. 
Застой живой формы искусства – и одновременно размножение, инфляция ценности, мно-
гочисленные вариации всех предшествовавших форм (как движения чего-то уже мертво-
го)» [2, c. 257]. Креатив здесь проявляется, прежде всего, в «разрыве шаблона», что несо-
поставимо с подлинным творчеством, создающим этот самый «шаблон» в сверхчеловече-
ском усилии, в броске к метафизическому Абсолюту Истины, Добра и Красоты. 

Подлинная свобода личности, и в историческом, и в экзистенциальном аспектах, 
неразрывно связана с верой в идеалы культуры, воплощенные в человеке, социокультур-
ном основании его бытия. Эти идеалы, взятые в своихналичных, «готовых» формах, будь 
то коммунизм, религиозность, гуманизм, патриотизм, либерализм, демократия – могут 
оказаться ложными. Но через эту ложь апофатически просвечивают истинно человеческие 
начала, позволяющие состояться человеку в его сложности и самобытности, стать челове-
ком культуры. Более того, ложные крайности этих идеологем являются необходимым ус-
ловием напряженного поиска таких истин. В этом состоит парадокс, к примеру, советско-
го тоталитаризма, давшего высокие образцы чувства свободы в искусстве, философии, 
науке. Идеология постмодернизма, деконструирующая саму суть структурообразующих 
ценностей культуры, заявляет об их имманентной лживости, и, тем самым, закрывает путь 
к правде, которая ничем не отличается от лжи. И в результате такой борьбы с тождеством 
культурных ценностей человек попадает в ловушку тоталитаризма различий. 

Соответственно, проект освобождения человека из-под власти репрессивных 
структур культуры промахивается мимо человеческой свободы как таковой. Релятивизм 
ценностных координат приводит к ситуации, в которой вопрос о смысле свободы некуда и 
некому адресовать. В этой ситуации человек постмодерна делает выбор по умолчанию – 
отказывается от свободы как таковой [7]. Поэтому, при всей репрессивности системы 
культурных норм и ценностей, порабощении человека демонами, порожденными культу-
рой (Н.М. Бахтин), тирании культурных ценностей, которые, соблазняя и устрашая, при-
водят индивидуальный дух в безропотную, даже в добровольную покорность себе [6,                 
c. 48], – иных оснований для человеческой свободы не существует. Соответственно, куль-
тура не столько «тончайшая система принуждений», сколько «живая сокровищница да-
ров» (Вяч. Иванов), каждый из которых «осчастливливает и окрыляет мой дух» [1, c. 180].  
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Таким образом, суть свободы человека нужно искать не в выходе за рамки культу-
ры, не в нигилистическом отрицании ее норм и ценностей, поскольку их репрессивная си-
ла связана с внешней, объективной стороной культурных форм. Нормы и ценности куль-
туры порабощают человека, довлеют над ним мертвым грузом абстракций, окутывают его 
сетью симулякров, затягивают в гиперреальный мир теней, «бытия, умаленного до смыс-
ла» (Н.М. Бахтин), взятые именно как внеличная данность, оторванная от человека в его 
непосредственной и живой полноте. Деконструкция этой данности создает лишь иллюзию 
освобождения, но на деле разворачивает всепоглащающую жажду потребления – главную 
культурную ценность постмодерна. Но эти же культурные нормы и ценности, налагающие 
ограничения и запреты, одушевленные человеческим признанием и утверждением, откры-
вают перед ним горизонт личностного совершенства. Тем самым, они становятся необхо-
димыми орудиями восхождения к апофатическим вершинам полноты личностной само-
тождественности, максимуму быть собой, быть человеком культуры. Именно такое вос-
хождение в культуре, а не бегство от нее, является подлинной свободой человека. 
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Аннотация. В статье рассмотрен лингвоконцепт Кубань как значимый с аксиоло-

гической точки зрения и состоящий из фреймов «субъект государства, регион», и «соци-
альное, общественное явление, родина для жителей» на материалах статей региональной 
прессы.  

Abstract. The article considers the linguistic concept of Kuban as significant from the 
axiological point of view and consisting of frames «subject of the state, region» and «social, 
social phenomenon, homeland for the inhabitants» on the materials of the regional price articles.  

 

Ключевые слова: лингвоконцепт, Кубань, регион, актуализация, значение. 
Keywords: linguistic concept, Kuban, region, actualization, meaning. 
 
Представленность лексемы КУБАНЬ в дискурсивном пространстве СМИ, рекламы, 

фольклора и художественной литературы сопровождается «семиотической или номина-
тивной плотностью», характеризующейся большим диапазоном языковых синонимов ре-
левантных аксиологической составляющей лингвокультурного концепта. Концептуальное 
описание онима КУБАНЬ на материале публицистических статей и информационных ма-
териалов региональной прессы изначально предполагает выявление максимально полного 
набора признаков, свойственных данному концептуальному единству, потому как отмеча-
ет известный когнитолог Н.Н. Болдырев, «структура и содержание различных концептов 
выявляются через значения языковых единиц, репрезентирующих данный концепт, их 
словарные толкования, речевые контексты» [1: 26]. Известно, что специфику результатов 
восприятия и понимания того или иного явления выражает внутренняя форма номинатив-
ной единицы. Поэтому методологически интересен подход в обосновании лингвоконцепта 
в работах С.Г.Воркачева, где «..это.. вербализованный культурный смысл, и он «по умол-
чанию» является лингвокультурным концептом – семантической единицей «языка» куль-
туры, план выражения которой представляет двусторонний языковой знак», ...где «при-
нимаем от понятия дискурсивность представления смысла, от образа – метафоричность и 
эмотивность этого представления, а от значения – включенность его в лексическую сис-
тему языка». [2: 4–5]. Анализируемый нами концепт КУБАНЬ обладает признаками, кото-
рые являются отличительными для лингвокультурного концепта: переживаемость, семио-
тическая плотность и ориентированность на план выражения. [2: 5].  

В средствах массовой информации встречаются несколько способов объективиза-
ции лингвоконцепта КУБАНЬ. Во-первых, официальное название реки – Кубань. Во-
вторых, название территории, на которой протекает река Кубань. Кроме этого, в значении 
«Кубань» могут выступать некоторые перифразы. Как отмечает А.Б. Новиков, «перифра-
зы служат средством, помогающим избежать повторов в тексте, одновременно они харак-
теризуют вторично называемый объект, раскрывая его какой-то признак» [3: 3]. Перифра-
зами в данном случае являются, например, Кубанская земля, Краснодарский край, край, 
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регион, юг, которые на основе собранного фактического материала актуализируются как 
фреймы КУБАНЬ – субъект государства, регион, КУБАНЬ – социальное, общественное 
явление, родина для жителей. 

Таким образом, указанные фреймы лингвоконцепта КУБАНЬ формируют концеп-
туальное поле в кубанской прессе и ее языковую картину в целом. Выявление семантиче-
ской составляющей каждого слота и его реализации в контексте требует включение ког-
нитивных механизмов интерпретации языковых фактов.  

Очевидно, что первоначально КУБАНЬ связывается в общественном сознании с 
названием реки, так как река в сознании любого человека, особенно в прошлом, это – 
кормилица, источник воды, еды, с другой стороны, река – источник заработка, если имела 
судоходное значение и т.п. В этом контексте актуализации лексемы КУБАНЬ – река не 
наблюдается, однако в современной прессе значимость реки видится в территориальной 
близости / дальности от объектов жилья и отдыха. 

Частотно и актуализировано синонимичное сочетание Краснодарский край, кото-
рый в Энциклопедическом словаре имеет следующую дефиницию: «Краснодарский край – в 
Российской Федерации. 83,6 тыс. км2. Население 4879 тыс. человек (1993). Включает Рес-
публику Адыгея. Центр – Краснодар. Главная река – Кубань…» В Интернет-поисковике 
Краснодарский край имеет 40 млн 200 тысяч ответов на запрос, заметим, в несколько раз 
больше, чем лексема Кубань, которая в поисковике показана в 11 млн 200 тысячах отве-
тов. Территориальный слот реализуется, например, в таких выражениях: «Краснодарский 
край всегда был привлекательным для мигрантов» [АиФ-Юг № 3. 2014]. «Краснодарский 
край на фоне остальных регионов в плане экономической стагнации будет выглядеть бо-
лее благополучно» [АиФ-Юг № 3. 2014]. «Краснодарский край – самый теплый регион 
России, средняя продолжительность времени, когда в светлое время суток на террито-
рии края наблюдается солнечная погода, составляет 2300 часов в год» 
[http://krasnodar.ru/content/36/show/29838/]. Основные значения реализуются в этих публи-
кациях синтагмами самый теплый регион России в значениях «теплый климат» / «солнеч-
ная погода» / «средняя продолжительность светлого времени суток»; привлекательным 
для мигрантов, будет выглядеть более благополучно в значении «экономически привле-
кательный регион». Исторический сегмент территориального слота обозначен атрибутив-
ным словосочетанием Кубанская земля в следующем контексте: «Кубанская земля слы-
шала рокот копыт сарматской и половецкой конниц, звон золотых монет в кожаных 
поясах греческих колонистов и генуэзских купцов, могучую поступь русских дружин Тму-
таракани, дикие пиры татарских орд и османских турок» [http://krasnodar.ru/content/36/ 
show/29838/] «Кубань. Консервативный юг России» [http://zampolit.com/analytics/kuban-
konservativnyy-yug-rossii/] формирует геополитическую картину прошлых столетий, ис-
пользуя синонимичное Кубанская земля, и показывает современные политические и соци-
альные устремления, обозначив выражением консервативный юг России, в которое вклю-
чено еще одно значение территориального слота юг России.  

Кроме синонимичного значения Краснодарский край, часто используются лексемы 
регион, край с тем же значением. Регион – (от лат. regio – род. п. regionis – область): 

1) то же, что район (в 1-м значении).  
2) территория (акватория), часто очень значительная по своим размерам, не обяза-

тельно являющаяся таксономической единицей в какой-либо системе территориального 
членения (напр., Кубанский регион).  

3) регион природный, значительная по размерам территория, обладающая некото-
рой общностью природных условий.  

«В Кубанском регионе торговля на лидирующих позициях». [Приазовские степи, 
08.05.2018]. «Стали известны кубанские районы с низким уровнем развития» [Деловая 
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газета, 28.02.2015]. «В регионе сейчас царит уникальный инвестиционный климат, кото-
рый гарантирует стойкий рост экономики» [АиФ-Юг № 3. 2014]. «В регионе существу-
ет мощная финансовая поддержка, а также правильно расставлены приоритеты до по-
явления Президентских указов» [Экономика, 2014]. В этих примерах регион как экономи-
ческое явление обнаруживается значениях торговля на лидирующих позициях / уникаль-
ный инвестиционный климат /мощная финансовая поддержка. Аксиологический аспект 
этих высказываний выражен в позиционировании экономически успешного региона, в ко-
торый отличается, подчеркнуто правильной политической жизнью.  

В российской публицистике лингвоконцепт КУБАНЬ и его фреймы, как правило, 
имея пространственное значение, представлены предложно-падежными конструкциями: в 
крае, в регионе, но на Кубани. Локативные характеристики могут выражаться как на уров-
не семантики, так и на уровне грамматики. Основными предлогами, при помощи которых 
передаются локативные признаки концепта КУБАНЬ, являются: предлог в (употребляю-
щийся при обозначении места, нахождения где-нибудь кого-нибудь/чего-нибудь). Пред-
лог на употребляется при обозначении поверхности, площади какого-нибудь предмета, 
являющейся местом проявления какого-нибудь действия. Употребляется наряду с предло-
гом «в» при обозначении предмета, пространства или сферы, в пределах которых проис-
ходит, замыкается проявление какого-нибудь действия, свойства. 

Пространство КУБАНИ имеет свою протяженность, границы, в нем выделяются 
более мелкие локусы: города, поселки, районы. Особенно часто лексема встречается в 
синтаксической позиции обстоятельства, то есть употребляется как локатив. С позиции 
семантических падежей локатив – это падеж, которым характеризуется местоположение 
или пространственная ориентация действия или состояния, называемого глаголом. Гео-
графический статус Кубани обозначен синонимичным край, черноморское побережье, 
территория, юг, пределы: «Край расположен в юго-западной части Северного Кавказа, 
45-я параллель делит его примерно на две равные части». «В крае более 500 рек, его ос-
новная водная артерия – Кубань – одна из главных рек Северного Кавказа» [http:// 
krasnodar.ru/content/36/show/29838/]. «На Кубани проживают представители более чем 
120 наций и народностей» [http://www.kubzsk.ru/kray/]. На территории Кубани и Адыгеи 
создадут Краснодарскую агломерацию. [http://www.yugopolis.ru/news/na-territorii-kubani-i-
adygei-sozdadut-krasnodarskuyu-aglomeraciyu-111516]. Отдыхающих на черноморском по-
бережье Краснодарского края привлекают чистые пляжи, открытое море, свежий воз-
дух, насыщенная природа, превосходный климат. [http://haveall.net/karta-poberezhya-
krasnodarskogo-kraya/]. В основном, географическая или территориальная характеристика 
этого региона выражается в значениях «многонациональный регион», «курортное место», 
«комфортное, привлекательное расположение». 

Другой особенностью представления лингвоконцепта КУБАНЬ в текстах печатных 
СМИ является персонификация. По мнению О.Н. Лагуты, «на основе метонимических 
связей происходит уподобление общества человеку, что отражает древнее социальное 
устройство. В котором отдельные члены общества выделялись только по определенным 
ролям. А человек был, прежде всего, «частью» рода, племени» [4: 118]. Общество раньше 
воспринималось как единый организм, по-другому, как «большой человек» (или «внеш-
ний человек», по определению О.Н. Лагуты). «Этот антропоморфный облик любой обще-
ственной группы сохраняется до сих пор» (там же). Так, КУБАНЬ уподобляется человеку, 
на что указывают различные антропоморфные признаки. «С глубокой скорбью КУБАНЬ 
восприняла известие о трагедии при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кеме-
рове» [Новая газета Кубани, 27.03.2018].  

По поводу выделения роли агенса в предложении В.З.Демьянков пишет: «Когда го-
ворят, что концепт, выражаемый некоторым словом в предложении, играет семантиче-
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скую роль агенса, имеют в виду, что в картине, входящей в смысл всего предложения, в 
данном месте (в данной «прорези») видится действующее одушевленное существо»                
[5: 138]. Подобно человеку, КУБАНИ присваивается способность к различным действиям 
(физическим, интеллектуальным, речевым) и определенным состояниям (эмоциям, вос-
приятию, мнению, желаниям, значениям и т.д.). КУБАНЬ живет, тратит деньги, испыты-
вает разные чувства (лидирует, обижается, побеждает, беспокоится), совершает различные 
действия. «Два года без Ткачева: Кубань переживает охлаждение лидерских амбиций» 
[EADaily, 8.06.2017]. «О том, что Кубань, по результатам прошедшего полугодия, лиди-
рует почти во всех отраслях экономики, говорили на недавней сессии ЗСК» [Экономика, 
2014]. 

В некоторых текстах лексема Кубань употребляется в конструкциях с возвратными 
глаголами (гордиться, прославляться, радоваться), обозначающими положительные эмо-
циональные состояния человека. «Кубань гордится именами выдающихся исследователей 
космоса» [http://www.ignatovka.ru/index.php?id =221&option=com_content&view=article]. 

Где волною Кубань веселится, где хлеба золотые стоят, там раскинулась наша 
станица, нету краше ее, говорят» (Стихотворение Лукашенко В.М. «Где волною Кубань 
веселится»). «Кубань начинается с поля – раздольного и неоглядного. От донских степей 
до хребтов Кавказа, словно чаша, слегка наклоненная навстречу влажным ветрам Чер-
номорья, раскинулись просторы хлебного края» [http://krasnodar.ru/content/36/ 
show/29838/]. 

Лингвоконцепт КУБАНЬ в русской языковой картине мира имеет сегментарную 
структуру, которая формируется при помощи различных фреймов, субфреймов, слотов, 
что позволяет говорить о специфике актуализации лингвоконцепта КУБАНЬ в публици-
стических текстах.  В итоге прослеживается четко выраженная полисемия. На исходные 
слова нарастают новые значения т.е. в результате переноса названия с одного предмета, 
явления или понятия на другой объект, вследствие их пространственной смежности, под 
названием метонимия. Но наиболее значимым является то, что в результате анализа язы-
ковой составляющей лингвоконцепта КУБАНЬ выявлено позиционирование региона с ус-
пешной экономикой, прекрасными климатическими и географическими условиями, а 
главное, поликультурным социальным сообществом, чувствующим уверенность в зав-
трашнем дне. 
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В последнее время в научной литературе все более актуальным становится вопрос 

исследования текстов на предмет содержания в них духовно-нравственных ориентиров. В 
связи с этим все большую популярность приобретает такое направление лингвистики, как 
лингвоаксиология. Языковым материалом для лингвоаксиологических исследований чаще 
всего становятся современные источники информации (Интернет-ресурсы, газеты, радио, 
телевидение), но также большой интерес, по нашему мнению, представляет анализ худо-
жественного и публицистического наследия наших великих писателей, так как он позво-
лит не только более глубоко понять природу и своеобразие русской духовности, но и оха-
рактеризовать аксиосферу авторов [5, 206]. 

Так, одним из перспективных методов исследования аксиосферы писателей и ак-
сиоконцептов их текстов, предлагаемым нам компьютерной лингвистикой, является тема-
тическое моделирование. Оно заключается в выделении тем на множестве слов и доку-
ментов. При этом построение тематической модели по сути рассматривается как класте-
ризация документов и слов по темам [1, 11]. Найденные таким образом темы могут ис-
пользоваться как для семантического, так и для лингвоаксиологического анализа текстов 
любого стиля. Современные способы тематического моделирования имеют множество 
приложений [2]: 

Кластеризация, классификация, ранжирование научных публикаций, новостей, ли-
тературных произведений 
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●  Тематический поиск документов и других объектов: журналов, конференций 
●  Анализ новостных потоков и сообщений из социальных сетей для определения 

актуальных событий реального мира и реакции пользователей на них. 
●  Одним из наиболее широко применяемых алгоритмов моделирования тем явля-

ется скрытое размещение Дирихле (Latent Dirichlet Allocation, LDA).  
Этот алгоритм основывается на двух основных принципах:  
1) Каждый документ представляет собой смесь тем.  
2) Каждая тема представляет собой смесь слов.  
Сочетая эти принципы, можно провести мягкую кластеризацию корпуса документов.  
Для проведения исследования нами выбраны тексты произведений Ф.М. Достоев-

ского, переведенные на английский язык. По нашему мнению, творчество писателя явля-
ется благодатным материалом для проведения лингвоаксиологического анализа, так как 
«всегда побуждало читателя (вне зависимости от его национальности и вероисповедания) 
к духовному поиску, поиску истинных человеческих ценностей, давало представление о 
самом человеке как высшей ценности» [4, 18]. 

В ходе работы нами были выявлены основные аксиологические ориентиры как в 
отдельных произведениях писателя, так и в их совокупности, выяснено теряет ли произве-
дение ценностную установку, смысл и тематику при переводе на иностранный язык. 

Для выявления тем был использован алгоритм скрытого размещения Дирихле. По 
отдельности рассматривались три романа Ф.М. Достоевского: «Братья Карамазовы»                         
(The Brothers Karamazov), «Преступление и наказание» (Crime and Punishment), «Бесы» 
(The Possessed), в совокупности – все произведения, доступные в открытой библиотеке 
Гутенберга (Project Gutenberg). За документы принимались отдельные главы каждого из 
этих произведений [3].  

Нами выявлено девять тем в каждом из трех романов. На основе десяти-пятнадцати 
основных (по процентному содержанию в теме) слов было замечено, что в каждой из них 
присутствуют имена героев, их основные ценности и предмет взаимоотношения между 
ними. Так, Дмитрия (Mitya), Смердякова (Smerdyakov) и Ивана (Ivan) из романа «Братья 
Карамазовы» объединяют деньги, Алешу (Aloysha) с остальными персонажами – любовь 
(love), Бог (God), сердце (heart). Дмитрия и Грушеньку связывают любовь и деньги. Таким 
же образом можно проследить остальные темы и аксиологические ориентиры героев в 
этом и других произведениях.  

В ходе работы нами выявлено, что ключевой темой (к ней относятся больше всего 
глав) является тема, которую составляют слова: Дмитрий (Mitya), Иван (Ivan), тысяча 
(thousand), Грушенька (Grushenka), деньги (money), время (time), плакал(а) (cried), внезапно 
(suddenly). 

Были проведены исследования по количеству тем, которыми можно охарактеризо-
вать каждую главу. Для этого с помощью скрытого размещения Дирихле было выделено 
двадцать пять тем. В конечном итоге получилось, что больше всего глав описывается тре-
мя-четырьмя темами.  

На основе корпуса данных нами найдены самые употребляемые слова, приведем 
некоторые из них: время (time), любовь (love), деньги (money), жизнь (life), Бог (God), отец 
(father), мать (mother). Если глубже проанализировать полученный результат, можно убе-
диться, что эти слова довольно хорошо характеризуют творчество писателя и являются 
знаковыми для него: великий автор считал, что природа человека – от Бога, именно по-
этому, вопреки всем соблазнам, деньгам и прочей суете, он жаждет благодати, гармонии и 
красоты.  

Далее нами проведен анализ тональности произведений Ф.М. Достоевского и вы-
делены самые часто встречающиеся слова позитивной и негативной окраски. Был получен 
следующий результат (слова приведены выборочно на основе значимости):  
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●  Позитивные: величие (great), любовь (love), молчаливый (silent), счастливый 
(happy), уважение (respect); 

●  Негативные: беднота (poverty), злость (spite), раздражение (angry), смерть 
(death), тюрьма (prison), глупец (fool). 

На наш взгляд, многие согласятся, что слова, которые были отнесены к часто упот-
ребляемым позитивным и негативным, имели довольно большое значение в произведени-
ях писателя. Так, например, можно привести цитату из романа «Подросток»: 

–  Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво. 
–  Красиво? 
–  Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего. 
Анализ биграмм представляет не меньший интерес, чем анализ униграмм. В ходе 

исследования нами замечено, что в больших по объему произведениях самые частые би-
граммы составляли сочетания имен и отчеств или фамилий, а вот в небольших произведе-
ниях чаще встречались биграммы, характеризующие персонажей и основные предметы и 
явления в тексте. Так в романе «Игрок» (The Gambler) частыми являются биграммы, свя-
занные с азартными играми и деньгами. 

Еще один тип, который выбран нами для представления отношения между словами 
произведений Ф.М. Достоевского – граф связей. С его помощью были визуализированы 
некоторые детали структуры текста и выделены сочетания слов, имеющие сильные связи 
между собой. В графе мужские и женские имена и отчества сформировали обособленные 
группы, кроме этого можно увидеть, что нравственные ценности, некоторые характери-
стики определенных предметов, взаимосвязанные предметы, разные денежные измерения 
составили отдельные группы. Так, Бог (God), ради (sake) и доброта (kindness) составили 
одну группу. Более того, на основе графа, нами замечено, что большая часть обращений 
начинается со слова дорогой (dear), что свидетельствует, если не об уважительном отно-
шении друг к другу, то хотя бы об уровне образования. 

В настоящей статье был предложен алгоритм, который на основе униграмм и би-
грамм позволяет довольно точно анализировать художественные тексты. Конечно, техно-
логии не могут позволить выявить особенности текста и провести такой же анализ, как это 
могут сделать профессиональные критики, тем более в бесконечно глубоком и полном 
психологизма творчестве Ф.М. Достоевского. Но возможности тематических и других мо-
делей позволяют облегчить работу ученых-лингвистов, выявить основные темы и направ-
ления.  

В современном информационном мире довольно важно быстро обрабатывать по-
ступающую информацию, причем важна не только глубина, но и оперативность. В ходе 
работы нами было показано, что тематические модели хорошо справляются со своей зада-
чей даже на высокохудожественных текстах, позволяя увидеть связи между словами, те-
мами, произведениями. Дальнейшие исследования планируется проводить на материале 
произведений и некоторых других русских писателей. Причем нами будет проведен срав-
нительный анализ как их оригинальных текстов произведений, так и переведенных на 
иностранный язык. 

 
Литература 

 
1.  Коваленко А.В. Современные математические методы анализа финансово-

экономического состояния предприятия : монография / А.В. Коваленко, М.Х. Уртенов, 
Т.П. Барановская, В.Н. Кармазин. – Краснодар : КубГАУ, 2009. – 250 с. 

2.  Коршунов А. Тематическое моделирование текстов на естественном языке /                      
А. Коршунов, А. Гомзин // Труды Института системного программирования РАН (элек-
тронный журнал). – 2012. – Т. 23. 

3.  Julia S., David R. Text Mining with R // O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein 
Highway North, Sebastopol, CA 95472. 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 49 – 

 

4.  Рыбальченко О.В. Образные средства в публицистике Ф.М. Достоевского 
(прагматический аспект модальности) : дис. ... на соиск. ученой степени кандид. филол. 
наук. – Краснодар, 2004. – 131 c. 

5.  Рыбальченко О.В. Модальность перифраза в публицистике Ф.М. Достоевского // 
Вестник ИрГТУ. – 2008. – № 1 (33). – С. 206–208. 
 
 
УДК 81'1 
 

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДИСКУРСА В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ  
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО РОССИЯНИНА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ СМИ) 
 

THE ROLE OF ORTHODOX DISCOURSE IN THE FORMATION  
OF THE VALUE SYSTEM OF THE MODERN RUSSIAN  

(ON THE MATERIAL OF MEDIA TEXTS) 
 

Отец Роман (Цокур), 
храм св. Татианы 

г. Краснодар 
 

В.В. Антимирова, 
Кубанский государственный  

аграрный университет  
 

Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования нравственных ценностей 
индивида с позиции православного дискурса. 

Abstract. The article is devoted to the formation of moral values of the individual from 
the perspective of Orthodox discourse. 

 

Ключевые слова: религия, православный дискурс, система ценностей, индивид, 
жанровые образцы. 

Keywords: religion, Orthodox discourse, value system, individual, genre patterns. 
 
Религия, являясь общим социальным феноменом, прямо или опосредованно влияет 

на все социальные отношения и представляет собой систему, включающую в себя множе-
ство элементов, коррелирующих между собой. Данная система доступна внешним воздей-
ствиям и, видоизменяясь сама, видоизменяет другие общественные системы [5]. 

 Определенные религиозные ценности и установки могут способствовать как раз-
витию, так и упадку общественных отношений. 

Религиозный дискурс является одним из древнейших и важнейших типов институ-
ционального общения, а важнейшим его компонентом – заключенная в нем система цен-
ностей. Под православным дискурсом нами понимается дискурс, создаваемый и функцио-
нируемый под контролем Русской Православной Церкви, как общение, основная интенция 
которого – поддержание веры или приобщение человека к вере. 

Функционирующие в рамках православного дискурса ценности направлены на по-
строение высшего идеала, придающего смысл всей человеческой жизни, а система ценно-
стей религиозного дискурса может быть представлена в качестве своеобразных оппози-
ций: «добро» и «зло», «жизнь» и «смерть», «истина» и «ложь».  

С точки зрения дискурсивных подходов, индивид, становясь субъектом дискурса, 
принимает заданную дискурсом систему ценностей и поведенческих моделей, которые 
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изменяют его субъективность. Этот процесс обозначается как занятие субъектной позиции 
в дискурсе. 

Все жанровые образцы религиозного дискурса являются, с одной стороны, источ-
ником ценностных ориентиров, которыми пользовалось и пользуется не одно поколение, а 
с другой стороны, они нацелены на формирование человека как носителя идей и опреде-
ленной системы ценностей, которая начинается на уровне ценностного идеала, являюще-
гося главным ориентиром развития личности. Ценностным идеалом выступает состояние 
умиротворения, к которому стремится человек.  

В речеактном процессе исповедь и проповедь обеспечивают преемственность рели-
гиозных традиций и способствует адаптации православного мира к реальности внешнего 
мира, вырабатывая у прихожан высокий уровень культуры, созидательное, творческое от-
ношение к жизни, следование заповедям, оптимизм, жизнь по совести, патриотизм.  

Исповедь и проповедь как коммуникативные практики направлены на трансляцию 
значений, которые конституирует православное сообщество. Проповедь – распростране-
ние знаний, учений, идей – строится по следующему принципу: евангельский сюжет, тол-
кование, духовно-нравственное значение сюжета, предполагающего его интерпретацию. 
Таким образом, проповеди предлагают «образцы для подражания» (интервью со священ-
ником, г. Екатеринбург, 29.10.2016 г.), модели адаптации христианского идеала к реалиям 
современной жизни. 

Формой дискурсивного контроля представляет собой исповедь, формирующая 
представления субъекта о самом себе через рефлексию, через размышление о своем пси-
хическом состоянии, анализ своих переживаний. Исповедь может рассматриваться и как 
акт покаяния, к которому необходимо готовиться заранее, и как беседа, похожая на лич-
ную. Личность духовника имеет большое значение и его советы могут походить на советы 
психолога. Важным моментом в исповеди является экзистенциальная перемена в челове-
ке, связанная с интернализацией дискурса: у субъекта дискурса под влиянием дискурсив-
ных значений формируется концепция себя. 

Митрополит Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Москов-
ского патриархата отметил: «Церковь – это армия, которая борется за то, чтобы в мире 
царствовали абсолютные нравственные ценности и идеалы. Причем борьба идет не за бо-
гословские истины. Наша миссия заключается не только в том, чтобы доказывать людям 
существование Бога... Эта борьба, прежде всего, за человеческую душу» [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: особая стратегия 
построения и развития православного дискурса подчинена единой цели – приобщению 
современного россиянина к вере, одухотворению души, выражению чаяний и надежд че-
ловека на счастливое будущее. 
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В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОАКСИОЛОГИИ 
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IN THE CONTEXT OF LINGUISTICS AXIOLOGY 
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г. Краснодар 

 
Аннотация. В статье рассматриваются языковые особенности религиозного стиля, 

выделенные в рамках изучения Интернет-сайтов, анализируются и обобщаются фонетиче-
ские, лексические, грамматические особенности, присущие религиозному стилю. 

Abstract. The paper discusses the language features of the religious style marked in 
internet sites, analyzes and summarizes its phonetic, lexical and grammatical features. 

Ключевые слова: лингвоаксиология, религиозный стиль, язык, фонетика, лексика, 
грамматика. 

Keywords: linguistic axiology, religious style, language, phonetics, lexis, grammar. 
 
В связи с глобальным духовно-ценностным кризисом, который в настоящее время 

переживает человечество, лингвоаксиологические исследования становятся все более ак-
туальными. В частности, на себя обращает внимание лингвистов вопрос изучения языко-
вых особенностей различных функциональных стилей с позиции анализа содержащегося в 
них ценностного потенциала. Поскольку изучение религиозного стиля находится в самом 
начале этого долгого пути, то рассмотрение его языковых особенностей на материале Ин-
тернет-сайтов кажется нам интересным и необходимым. 

Так, языковые особенности – это маркеры, позволяющие говорящему четко и часто 
однозначно решить, является ли тот или иной текст представителем конкретного стиля. В 
процессе общения мы не часто задумываемся, почему употребляем определенные языко-
вые формулы, поскольку их применение на практике заложено фоновыми знаниями, на-
циональным менталитетом, речевым опытом, который мы получаем в процессе своего ре-
чевого становления. Именно поэтому умение правильно и точно не только определить ме-
сто языкового знака в системе иерархии, но и употребить его в соответствии с ситуацией, 
целью, с учетом собеседника и обсуждаемой темы позволяет легко достичь главной цели 
общения – поставленной коммуникативной задачи. 

Обратимся непосредственно к языковым особенностям, являющимся маркерами 
этого функционального стиля.  

Итак, в области фонетики религиозный стиль характеризуется: 
1) меньшей четкостью произношения звуков, особенно это качается разнообразных 

религиозных служб, в которых подразумевается знание текста адресантом;  
2) растягиванием гласных, напевностью, что связано со спецификой песнопений и 

религиозных служб, для которых растягивание гласных – обязательный атрибут. 
В области лексики можно выделить следующие особенности: 
1) преобладание слов с абстрактным значением над конкретным (добро и зло, нрав-

ственность, вера);  
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2) лексическую разнородность, употребление общекнижной лексики, терминов, за-
имствований, слов высокой стилистической окраски (высокого штиля по Ломоносову), 
просторечия, диалектизмов, жаргонизмов;  

3) употребление собственных имен (Матфей, Иоанн), лексики родственных отно-
шений (мать, брат);  

1) использование фразеологизмов (брать себя в руки, камень преткновения); 
2) развита многозначность: покинуть (умереть); 
3) употребление библеизмов (время собирать камни);  
4) придание словам из разных сфер языка оценочного значения: драма народа, ос-

лабление связи; 
5) использование книжных слов с торжественной, патетической, риторической ок-

раской: самопожертвование, благотворительность, служение; 
6) употребление слов из пассивного словарного запаса: ратный, зиждиться; 
7) использование речевых стандартов – устойчивых в составе и воспроизводимых в 

готовом виде языковых средств, которые способствуют быстрой передачи информации: 
общие усилия, пройти через испытание;  

8) тяготение к лексике с широкой и бедной семантикой: кров (дом, квартира, мо-
настырь); 

9) употребление смысловых повторов на уровне слова, предложения: колыбель 
христианства, колыбель христианской культуры.  

В области словообразования можно наблюдать следующие тенденции: 
1) продуктивность русских приставок -под, – о, – про, – из: поддерживать, осозна-

вать, происходить, изгнание и иноязычные -архи: архипастырь, архиепископ; 
2) образование существительных с отвлеченным значением на -ость, -ство, -ыня: 

солидарность, братство, гордыня;  
3) употребление существительных с заимствованным суффиксом: -изм, -ци: геро-

изм, гомосексуализм, дискриминация секуляризация; 
4) употребление существительных, обозначающих принадлежность лица к церков-

ной иерархии: игумен, Патриарх, прихожанин; 
5) распространенность слов, образованных сложением основ: мировоззрение, бла-

госклонность, единомыслие. 
В области морфологии можно выделить: 
1) преобладание винительного падежа: возвышать голос, предпринимать шаги; 
2) частое употребление глаголов в настоящем времени, поскольку религия говорит 

о «вечных истинах»): просматривается дискриминация, мусульман не обижают [1]; 
3) характерное употребление формы единственного числа существительного в зна-

чении множественного: христианин;  
4) употребление неисчисляемых существительных в форме множественного числа: 

правды; 
5) приобретение значения совокупности форм множественного числа существи-

тельного: люди, первосвященники; 
6) редкое использование кратких прилагательных и превосходной степени сравне-

ния прилагательных и наречий; 
7) преобладание глагола над существительным, в качестве сказуемого чаще ис-

пользуется именно краткое прилагательное: мир переполнен информацией [2]; 
8) частое употребление сослагательного наклонения глагола: хотел бы; 
9) часто представлены формы деепричастия и причастия: посещающим храм, за-

щищая их (идеи) с оружием в руках [2]; 
10 часто употребляется формы повелительного наклонения глагола: Дай Бог; Пре-

бывай в единомыслии и соработничестве [3]; 
11) часто употребляется глагол в инфинитиве: хранить, соблюдать; 
12) часто употребляются служебные части речи: частицы (же, не, ни, ведь, только).  
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В области синтаксиса для религиозного стиля характерно: 
1) употребление как развернутых синтаксических конструкций, так и конструкций 

разговорной речи, в том числе слов-предложений: Еще недавно ты не помышлял о столь 
высоком служении и в меру сил трудился в сане пресвитера, исполняя возлагаемые на те-
бя Священноначалием послушания, но Премудрый Владыка призрел на тебя и призвал к 
апостольскому деланию, подобно тому как однажды воззвал к мытарю Левию, наречен-
ному Матфеем, имя которого дано тебе при постриге, обратившись к нему со словами 
«следуй за Мною», и он, оставив все, встал и последовал за Ним; Почему?[1]. 

2) употребление эмоционально окрашенных конструкций: восклицательных и во-
просительных предложений: Что такое добро и зло? Ваше Высокопреосвященство, доро-
гой владыка! [1], в том числе и риторических вопросов: Что означает для нас слышать 
слово Божие? [2]. 

3) употребление обращений: Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка! Ваше 
Святейшество! [4]. 

1) использование инверсии: Почти четыре десятилетия Вы несете ответствен-
ное служение, возглавляя Антиохийское подворье в Москве; Поэтому центральной темой 
нашей встречи с Папой стала озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке [4]. 

2) употребление однородных членов: огромное количество слов, идей, мыслей [1];  
3) введение в авторский текст прямой речи, цитирования: «Кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною», – говорит Господь [3]. 
4) частое употребление вводных слов и словосочетаний: Я не думаю, что отход 

молодежи от христианских ценностей является естественным процессом. Нам остает-
ся только молиться и, конечно, работать [1]; 

8) употребление безличных предложений: Мне приходилось много раз возвышать 
свой голос от имени Русской Православной Церкви в защиту гонимых христиан на Ближ-
нем Востоке [1]. 

Анализ языковых особенностей религиозного стиля в жанре «сайт» позволяет вы-
делить сходные черты со всеми функциональными стилями нашего языка, но особенное 
языковое сближение наблюдается между религиозным, публицистическим и разговорным 
стилями, что, по нашему мнению, является закономерным: у них наблюдается прямая 
корреляция в целеустановках, что влечет за собой схожий набор языковых знаков.  

Язык всегда был зеркалом человеческих ценностей, в нем отражались когнитив-
ные, социальные, политические, гуманистические процессы. В истории человеческой 
культуры именно процесс понимания, усвоения, и передачи ценностных смыслов осуще-
ствляется в языке, посредством языка, выражающего ценностное отношение человека к 
миру.  

 
Литература 

 
1. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Интервью телеканалу 

«Russia Today» // http://www.patriarchia.ru/db/text/1394343.html 
2. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первосвятительское сло-

во // http://www.patriarchia.ru/db/text/1402383.html 
3. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Напутственное слово 

епископу Матфею // http://www.patriarchia.ru/db/text/1403081.html 
4. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравление митропо-

лита Филиппопольского Нифона с 42-летием со дня рождения // http:// 
www.patriarchia.ru/db/text/1400392.html 
 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 54 – 
 

 
УДК 139.2(470.621+6) 
 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В МИФОЛОГИЧЕСКОМ  
СОЗНАНИИ НАРОДОВ МИРА (НА ПРИМЕРЕ АФРИКАНСКОЙ  

МИФОЛОГИИ И АДЫГСКОГО ЭПОСА «НАРТХЭР») 
 

UNIVERSAL VALUES IN THE MYTHOLOGICAL CONSCIOUSNESS  
OF THE PEOPLES OF THE WORLD (USING AN EXAMPLE  

OF AFRICAN MYTHOLOGY AND CIRCASSIAN EPOS «NARTHER»)  
 
А.А. Ашхамахова, Л.И. Гущина,  
Мохаммед Аммар Юсиф Хассан, 
Кубанский государственный  
аграрный университет 
г. Краснодар 

 
Аннотация. Целью статьи является изучение общечеловеческих ценностей и про-

явление их в основных моделях мира: дендроцентрической, гидроцентрической, орологи-
ческой, зооморфной, антропоморфной на примере африканской мифологии и в адыгского 
эпоса «Нартхэр». Авторы приходят к выводу, что взаимодействие и диалог мифологиче-
ских культур различных типов, пересечение культурных смыслов и духовных пространств 
является основой создания общечеловеческих ценностей. 

Abstract. The aim of the article is the study of human values and their manifestation in 
the basic models of the world: dendrocentric, hydrocentric, orological, zoomorphic, 
anthropomorphic in African mythology and in the Circassian epos «Nаrther». The authors come 
to the conclusion that the interaction and dialogue of mythological cultures of different types, the 
intersection of cultural meanings and spiritual spaces is the basis for the creation of universal 
values. 

 

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, мифологическое сознание, афри-
канская мифологии, адыгский эпос «Нартхэр», дендроцентрическая модель мира, гидро-
центрическая модель мира, орологическая модель мира, зооморфной модель мира, антро-
поморфная модель мира.  

Keywords: human values, mythological consciousness, African mythology, Circassian 
epos», Norther», androcentricity model of the world, gidroliticheskie model of the world, 
otologicaka model of the world, the zoomorphic model of the world, anthropomorphic model of 
the world. 

 

Мифы – это дорога познания  
от прошлого к будущему 

 

Х.Г. Гейне 
 

В мифах различных народов, жившие в различные временные эпохи и даже не яв-
ляющиеся соседями, мы находим сходные сюжеты, аналогичные мифологические концеп-
ты, в них проявляются общие ценности, но и имеются различия. Цель нашей статьи вы-
явить общечеловеческие ценности в различных мифологических культурах народов мира, 
в частности, в мифах Африки и в адыгском эпосе «Нартхэр». 

Через мифологию мы узнаем код народа, первооснову его бытия. Так, «основой уз-
навания «модели мира» кавказских горцев является эпос «Нарты» [3, С. 12]. Аскер Гада-
гатль считал, что Нартский героический эпос является «своеобразным автографом народа, 
который отвечает на сложные вопросы истории и философии, этики и эстетики человека» 
[2, С. 96].  
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Кто является создателем мироздания и самого человека?  
Из чего сотворен мир?  
Какие ценности бытия имеют первостепенное значение? 
 
На эти и многие другие вопросы ответы есть в мифологических культурах всех на-

родов мира.  
При сопоставлении двух исследуемых мифологиях перед нами предстает следую-

щая картина. 
В Нартском героическом эпосе создателем всего был бог Тха. Сам «мир был сотво-

рен из четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха. Кроме того, в структуру мироздания 
адыги включали также небо, луну и звезды. Земля у нартов представляется бескрайней, 
лишенной сакрального центра, состоящей из семи слоев, которые с небом нигде не схо-
дятся» [1, С. 157].  

А вот многие народы Конго считают, что Небо является творцом мирового космо-
са, которое символизирует бессмертие и счастье. «На Небе живут добрые духи и боги. 
Земля – антипод неба. Она символ плодородия, а также место, где человека ожидают раз-
ные тяжелые испытания. Преисподняя, по представлениям многих африканских народов, 
включала три мира: лес, «подземный мир» и «подводный мир»« [6, С. 458].  

Мифологическое сознание почти у всех народов мира Вселенная имеет своеобраз-
ный образ. В своей статье «Образ вселенной в африканской мифологии» И.Г. Татаровская 
определяет основные пять моделей мира, которые имеют отражения в мифологии многих 
народов. «В дендроцентрической модели мира вселенная предстает в облике мирового де-
рева, в гидроцентрической – в виде мировой реки, в орологической – мировой горы, в 
зооморфной – в виде животного, в антропоморфной модели – человек и космос едины» [6, 
С. 460].  

Рассмотрим, как проявляется каждая из этих моделей в африканской мифологии и в 
адыгском эпосе «Нартхэр». 

Важной ценностью дендроцентрической модели мира является мировое дерево, ко-
торое «олицетворяет вселенную» [6, С. 462].  

У адыгов в особом почете Жиг-Гуаша: «дерево – не дерево, человек – не человек... 
корнями в глубь земли уходит, верхом… до поднебесья достает, руки человечьи и лицо 
краше всех самых красивых, из золота и серебра сделано». «Дерево-человек чтит законы 
гостеприимства и проявляет нежность, приветливость и добродетельность» [7, С. 22–23]. 
Жиг-Гуаше знает все, что было, что происходит и что будет.  

У многих народов Африки Баобаб является священным деревом, в ветвях которого 
живут добрые духи. 

Обратимся к следующей модели мира – орологической.  
В адыгском эпосе «Нартхэр» она воплощается в горе Ошхамахо как модель троич-

ного мироздания: «Седло горы счастья – вершины земли – и ступенька к нему, и само не-
бо...».  

«Ось мира» отнесена на периферию земли. В этом заключена космическая особен-
ность адыгов. Основная координата их жизненного диагональ – от своего дома к вершине 
Ошхамахо. Люди будущего, по представлению нартов, уже не будут ходить по земле, а 
будут летать по воздуху» [7, С. 22].  

Зооморфная модель мира встречается во многих мифологиях. Все народы мира по-
читают животных, но у различных народов есть свои предпочтения.  

Так, в адыгском эпосе эта модель проявляется через сакрализацию животных. «Ин-
тересен образ птицы Самгъур, которая живет на горе Ошхамахо. Одним глазом птица ви-
дит прошлое, другим – будущее. Птица Самгъур говорит по-человечески, она может отве-
тить на вопросы бытия, знает все и о прошлом, и о будущем.  
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Но самое ценное в жизни горца это конь. Конь и герой рождаются в один день. У 
каждого коня есть свое имя, они могут говорить. Всю жизнь проводят в походах. Конь – 
настоящий боевой друг, который помогает своему хозяину и словом, и делом. Так, конь 
Тхожий помог своему хозяину и другу Саусырыко бесшумно подкрасться к спящему 
Иныжу» [1, С. 157] и вернуть огонь своему народу! 

Животные в африканской мифологической культуре также значимы и ценны. Ин-
тересно отметить, что земля изображается через образ черепахи. Африканские народы до 
сих пор обращаются к животным символам земли с молитвой, просят дождь, богатый 
урожай. 

В мифах Африки особо почитается Солнце. Оно является символом и огня, и смер-
ти. Смерть напоминает закат солнца.  

В обеих мифологиях прослеживается и гидроцентрическая модель.  
Самой любимой и одной из почитаемых нартами богинь является Псыхъуэгуаше – 

богиня вод. С ней также связано много традиций, которые живы до наших дней. Жители 
аулов молились, совершали жертвоприношения возле священных деревьев, чаще всего 
около дуба. И сегодня после засушливых дней дети в аулах ходят с чучелами и поют пес-
ни для Псыхъуэгуаше, чтобы она послала долгожданный дождь. 

Конечно, для Африки главной ценностью во вселенной является вода. Неудиви-
тельно, что у некоторых этносов, например, у народа ловеду имеется необычная королева – 
королева дождя Муджаджи [4, С. 177]. Еще интересен тот факт, что «мужское начало вод-
ной стихии олицетворяет змея, а женским символом воды является лягушка. Некоторые 
народы Африки считают, что после смерти женщины превращаются в лягушек» [6,                        
С. 460].  

Рассмотрим пятую модель – антропоморфную, которая в эпосе «Нартхэр» пред-
ставлена наиболее ярко. Нартские люди борются с враждебными силами природы, они 
прекрасные кузнецы, искусно умеют делать не только оружие, но и орудия труда, так как 
занимаются земледелием, пчеловодством и виноградарством» [1, С. 158]. В нартском мире 
почет – по возрасту, уважение и честь – по личной отваге и труду. 

Антропоморфная модель в африканской мифологии встречается у народа луба 
(Центральная Африка). «Тьма нависла над землей, а земля вся сплошь была покрыта во-
дами. Мбомбо, белый великан, владычествовал над этим хаосом» [5, С. 16].  

Таким образом, при сравнении и сопоставлении нартских сказаний с мифологией 
африканских народов, мы выявили общие мифологические элементы, сходные ценности в 
основных моделях мира. Но в то же время есть и различия. Все эти размышления способ-
ствует пониманию и объединению человечества на основе общих человеческих ценностей. 
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Аннотация. В работе рассматривается парадигмы культурной глобализации и 

культурного империализма. Представлено кейс-стади совместного анимационного фильма 
Диснея-Пиксара «Тайна Коко», в котором показаны культура и традиции Мексики. Ос-
новная идея исследования состоит в том, что фильм «Тайна Коко» – это продукт гибрид-
ной глобализации, который позволяет пересмотреть идеи сторонников культурного импе-
риализма. Тем не менее, фильм не свободен от противоречий между представляющей и 
представленной культурой. В этой связи в работе основное внимание уделяется тому, как 
фильм «Тайна Коко» ставит под вопрос традиционную парадигму культурной глобализа-
ции и культурного империализма и олицетворяет собой переход современного общества 
от культурного империализма к глобализации как гибридизации. 

Abstract. This research examines paradigms of cultural globalization and cultural 
imperialism and presents as a case study Disney-Pixar’s animation film Coco depicting Mexican 
culture and traditions. The main argument is that Coco is a globalized-hybrid product that 
challenges the thesis of proponents of cultural imperialism; yet, the film is not free from tensions 
between the representing and the represented cultures. In this regard, this work focuses on the 
way in which film Coco brings into question the paradigm of cultural globalisation and cultural 
imperialism and how it represents transition of modern society from cultural imperialism to 
globalization as hybridity. 

 

Ключевые слова: глобализация, гибридная культурная глобализация, культурная 
аутентичность, культурное наследие, средства массовой коммуникации, анимационные 
фильмы. 

Keywords: globalization, hybrid cultural globalization, cultural authenticity, cultural 
heritage, mass media, animation movies. 

 
«Cultural globalization» in different works generally refers to «the emergence of a 

specific set of values and beliefs that are largely shared around the planet» (Castells, 2009,                              
p. 117). This concept is close in meanings to «cultural imperialism» that is understood as                        
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«the imposition upon other countries of a particular nation’s beliefs, values, knowledge, 
behavioural norms and style of life (Salwen, 1991). The validity of paradigm of cultural 
imperialism is challenged in the contemporary era (Sreberny-Hohammadi 1997, Flew 2007); 
whereas globalization demands to be studied as hybridity, away from a reductionist description 
in terms of «West synchronization» (Nederveen 1995). This work examines Coco (Unkrich 
2017) – an American animation film about a Mexican tradition – as a case study that reflects the 
current complexities between cultural imperialism and globalization. The main argument of the 
research is that Coco is a globalized-hybrid product that challenges the thesis of cultural 
imperialism; yet, the film is not free from tensions between the representing and the represented 
cultures, neither is except of consequences. Therefore, this article focuses on the way in which 
Coco: 

1) disrupts the paradigm of cultural globalisation and cultural imperialism (but conserves 
some of its features, causing controversy);  

2) represents transition of modern society, culture and media from cultural imperialism to 
globalization as hybridity. 

The terms «cultural globalisation» and «cultural imperialism» became popular in the 
middle of the 20 th century. They are often employed in reference to the Western media 
dominance, expansion and power over Non-Western cultures. However, this interpretation is far 
from accurate. For example, analysing in early 90’s the concept «cultural imperialism», 
Tomlinson warned about the problems of such a generic notion. For him, the two words that 
conform the term are wide enough to be taken in general, superficial ways. On one hand, 
«imperialism» can refer to any of the political or economic systems that respectively correspond 
to the colonial rule and the development of modern capitalism. On the other, «culture» has all 
embracing meanings, including those of «way of living», «how life is lived» and significance for 
a group. Consequently, he stresses that «this sense of culture as essentially a signifying system 
has inclined much of the discourse of cultural imperialism towards a focus on the mass media, 
which are generally seen as the most important set of signifying practices in modern societies” 
(Tomlinson, 1991 p. 6).  

For more than eight decades Disney has «reinforce [d] key elements in mainstream US 
culture» relying «on classic folk and fairy tales [which] stories and characters go through a 
process of Disneyfication [that] involves sanitization and Americanization» (Wasko 2001, p. 2, 
113); some examples are Cinderella (Geronimi C, Jackson W & Luske H 1950), Pocahontas 
(Gabriel M & Goldberg E 1995), The Hunchback of Notre Dame (Trousdale G & Wise K 1996) 
and Mulan (Bancroft T & Cook B 1998). More recently, Moana (Clements R & Musker J 2016) 
was seen as «Disney»s «new golden age» for «changing attitudes in the US towards race, gender 
and the treatment of minorities» (BBC 2016); however, «portrayal of the god Maui (…) 
prompted debate over unhealthy stereotypes of Polynesian men on screen» (The Guardian 
2016). There are few analysis of the Pixar worlds but it is important to «situate the animated 
films in their broader cultural, political and social context [by exploring] the ways in which 
Pixar films come to reanimate and remediate prominent myths and symbols of American 
culture» (Meinel 2016, p. 1, 2). 

Coco is an animation movie produced by Walt Disney Pictures and Pixar Animation 
Studios. The film’s plot develops within the tradition Día de Muertos (Day of the Dead), which 
«holds great significance in the life of Mexico»s indigenous communities» (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 2008). This annual celebration has been 
recognized as «Intangible Cultural Heritage of Humanity» and «commemorates the transitory 
return to Earth of deceased relatives or loved ones» (ibid.). The film’s main character is Miguel, 
a rural young boy who dreams of becoming a famous guitar player; however, his family 
disapproves anything that has to do with music. Guided by an old incomplete family picture, 
Miguel believes that Ernesto De la Cruz – a deceased famous singer – is his great-great-
grandfather. When the child breaks into De La Cruz»s commemorative grave and borrows his 
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guitar during the Day of the Dead celebration, he is taken to the «Land of the Dead» where he 
meets his ancestors and his idol De la Cruz. 

Thus, it would be natural to think that Coco indeed follows the logic of cultural 
imperialism because it is a film produced by Western global media (Disney-Pixar) that 
represents and signifies a foreign culture (the Mexican’s  Day of the Dead celebration). 
Nevertheless, such approach is vague and mistaken: first, because Coco does not follow the 
conventional formula of cultural imperialism (but preserves some of its attributes); secondly, due 
to the criticism that the cultural imperialism thesis itself has received; and thirdly, since 
globalization as hybridity has taken cultural imperialism’s place. 

From Tomlinson»s view (1991), one must conceive cultural imperialism based on its 
functioning as a multi-articulated discourse, rather than a single totalizing «thesis»: «The 
«cultural imperialist thesis» does not exist anywhere in [an] original form: there are only 
versions» (p. 9). Henceforth, if «cultural imperialism» is a critical discourse which operates by 
representing the cultures whose autonomy it defends in its own (dominant) Western cultural 
terms» (ibid., p. 2), Coco is in a very opposite way. 

Disney-Pixar did not impose «American values» on the film nor mislead the 
meaningfulness of the Day of the Dead. On the contrary, they were careful to represent with 
«fidelity» the Mexican «way of living», «sense» and «meaning» impregnated in the celebration: 
«The choices made by the director [Lee Unkrich] (…) suggest one model for culturally 
conscious filmmaking at the blockbuster level… He relied on several research trips to Mexico 
and the personal stories of Latino team members, which helped ground his fantasy realm with 
specific geographic and sociological roots» (The New York Times 2017).  

Disney-Pixar endeavoured to be loyal to Mexico»s visual, cultural and social elements. In 
their webpage (2018), they offer details about the designs of Coco»s world and characters: the 
dog Xoloitzcuintli, the colourful alebrijes, the famous painter Frida Kahlo, the «homage to all 
different styles of Mexican music», the «homes (…) in which multiple generations live under the 
same roof», Santa Cecilia «inspired by real villages in Mexico», the «cemetery (…) filled with 
brilliantly colored marigolds and celosia blossoms», the «paths made of marigold petals», the 
ofrendas (altars). Other sources of inspiration are not mentioned openly in the webpage, but they 
are evident. For instance, La Silla Rota (2017) published «Details of Coco that only a Mexican 
could recognize»: Pedro Infante and Jorge Negrete (famous Mexican actors and singers) served 
as base for Ernesto De la Cruz character; the Catrina (female iconic character created by José 
Guadalupe Posada) (Zirdok 2017) is resembled by all the skeletons; there are «structures very 
similar to the Teotihuacán pyramids» in the Land of the Dead. Also, the film shows many loved-
dead figures in Mexico: Cantinflas and Dolores del Río (actors), María Felix (singer), El Santo 
(wrestler), Emiliano Zapata (national hero). Even the manner consisting of the use of «the chan-
cla» (flip flop) to «correct» a «spoiled» child, is included in the scene where Miguel»s Grandma 
hits a Mariachi with her flip flop; in the original idea she used a spoon but it was replaced for the 
«chancla» (Disney Arabia 2018). 

Moreover, the film succeeded in being respectful to the meaning of the celebration by 
markedly enhancing the Mexican idiosyncrasy. This can be seen in Miguel»s internal debate 
between two routes of action: the compromise with one»s goals and success (echoed by De la 
Cruz»s phrase «Seize your moment») and the attachment and proudness to family bounds and 
heritage (represented by the leitmotif «Remember me»). Such premises, presented in conflict and 
as mutually exclusive in the film, can be interpreted using Hofstede»s dimension of 
Individualism-Collectivism (1980). According to his studies «European and North American 
countries (…) emerged as high on Individualism, whereas Asian and Latin American countries 
tended towards the Collectivist end of continuum» (Ward, Bochner & Furnham 2001, p. 11). In 
Hofstede»s Individualism Index, the United States is scored 91, occupying the first highest 
position; whereas Mexico is ranked 30, being collectivistic (Hofstede Insights 2018). Caution 
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with extrapolations and generalizations must be in mind; however, average results can give an 
estimate of «social attitudes, moral values and behavioural inclinations» (op cit., p. 15): 
«Individualists value personal independence, (…) individual expression and personal time and 
collectivists value (…) a sense of belonging and respect for tradition» (Podrug, Pavicic & Bratić 
n.d., p. 4). Particularly, «the family network in Mexico is still considerably extensive and 
relationships characterize for being continuous through time» (Ruiz Díaz, Saldaña Contreras, 
Gaona Tamez & Jacobo Martínez 2016, p. 17). Henceforth, in Coco, De la Cruz might well 
represent an American-Individualism side, which is shown as wrong and selfish («I am the one 
who is willing to do what it takes to seize my moment...», says the singer) whereas a Mexican-
Collectivism is echoed by Miguel in a sublimated manner offered as correct («I didn't want to 
listen… Nothing is more important than family», the boy reflects). This completely breaks with 
the cultural imperialism traditional-general notion of imposed, exacerbated «Western values». 
Disney»s value system is in accordance with American ideology of advancement through self-
help; but chiefly Coco disrupts classic themes/values of «mainstream American, individualism» 
and «stereotypical representations of (…) ethnicity» (Wasko 2001, p. 114, 117). 

«Cultural imperialism has gradually lost much of its critical bite and historic validity» 
(Sreberny-Hohammadi 1997, p. 49). If domination is not coercive anymore, the problem is «not 
cultural imposition, but cultural loss» because culture «is taken to be a set of cultural goods cir-
culating in the global market» (Tomlinson 1991, p. 173). Cultural imperialism is replaced by 
Globalization (ibid.), which «has more sophisticated formulations» (Straubhaar a996, p. 292) and 
is in debate about being a new development or the continuation of cultural imperialism and 
capitalism (Wasko 2001). In the context of globalization, Coco possesses three of four cultural 
imperialism»s dimensions described by Tomlinson (1991): media imperialism, national-cultural 
identity and global capitalism. They are reflected in the effects of:  

1) media imperialism preservation than inhibits local production,  
2) tension between the representing and the represented cultures, and  
3) global commodification of the national-cultural identity.  
Tomlinson conceives media imperialism as a «particular way of understanding cultural 

imperialism» (p. 22). He criticises taking the mass media as all-powerful and the core of cultural 
imperialism on the assumption that the audience is passive; nevertheless, the author recognizes 
the mass media penetration and expansion «as the dominance of one’s cultures» media over 
another; or as the global spread of «mass-mediated culture» as such» (p. 22). There is «a 
dominance of commercial media and the weakening of public media systems» (Wasko 2001,                    
p. 7). The United States is the provider of the global media system model mainly with U.S. based 
transnational corporations (such as Walt Disney); as result, «the prevalence of global media 
products has inhibited local and national production» (ibid, p. 7). 

Notably, Disney-Pixar’s Coco represents media imperialism since it eclipsed a similar 
Mexican production (titled Day of the Dead) which had not competitive advantage in the 
national market. On one hand, Coco»s world premiere was during Morelia’s International Film 
Festival (El País 2017). Also, the movie had a gala premiere in the Palace of Fine Arts and had 
the participation of Mexican figures from the artistic-entertainment community (such as Gael 
García, Marco Antonio Solís and Angélica María as dubbing actors) (Milenio 2017). 
Additionally, the film reached the first position in Mexico’s 2017 Yearly Box Office with a gross 
of $57, 922, 982 and won two Academy Awards (Original song and Animated Feature) (Box 
Office Mojo 2018). Moreover, the movie was the «highest grossing animated film» in Mexico’s 
history regardless of being released in the context of Trump’s rhetoric against Mexico (The New 
York Times 2018). In contrast, the Mexican company Metacube decided to defer a year the 
release of its animated movie Day of the Dead because of Disney-Pixar’s Coco premiere: despite 
of working on its film during 10 years, Metacube considered unviable to compete against such a 
big company (Excelsior 2017).  

Furthermore, Disney and Pixar have stable-profitable finances, resources and history. In 
2006, Pixar was bought by The Walt Disney Company, but they started their collaboration from 
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1986 and since 1991 jointly produced movies (the first of them was Toy Story, «the world»s first 
computer animated feature film») (Disney-Pixar 2018). Today Pixar is considered an icon, a 
giant who has produced twenty animated films, among them Coco (Getlen 2016). Conversely, 
Metacube started its functioning on 2002 (Metacube 2018); its producer, Estefani Gaona, 
considers it is difficult to produce animations of quality in Mexico, due to lack of funding (5 % 
in comparison to Hollywood movies) (Excelsior 2017). Other Mexican animation studios such as 
Anima Studios, Anim-Art and Animex also have had difficulties in the market: budget limitations, 
lack of formal education for animators, high extremely competitive big budget of Hollywood 
productions and difficulty to recruit experienced staff (Hecht 2004). 

In 2013, Disney «applied to trademark the phrase «Día de los Muertos» (Day of the 
Dead) and ignited a black ash online» (The New York Times 2018). The company»s goal was to 
«commercialize a wide array of products and services, including many things that seemed to 
have little to do with the celebration, like poultry, Christmas stockings, gymnastic articles, 
computer software and non-medicated toiletries» (Huffington Post Australia 2013). Lalo Alcaraz – 
American cartoonist whose work relates Latino topics – criticised Disney with the cartoon «Dead 
Micky: It's coming to trademark your cultura»; 21,000 signatures were collected online to cease 
Disney»s intention, considered «cultural appropriation and exploitation at its worst» (CNN 
2013). Later, Coco’s Director Lee Unkrich apologized and expressed that the aim was not to 
make profit with the tradition, but rather to exalt the Mexican culture: «It was never our intention 
to register as a brand the tradition, we just wanted the title… From the beginning of the project 
we tried everything to make it respectful» (El Universal 2017). The film was re-titled «Coco» 
(instead of «Day of the Dead»). When it was released in Morelia’s International Film Festival, 
«some actors, producers and other film professionals made a discreet boycott to Pixar»s new 
movie (…) and decided not attending to the premiere. To them, it seemed offensive that a film 
manufactured by the American giants of animation inaugurated the 15th edition of a festival 
created to enhance the Mexican film industry» (El País 2017). Despite the initial controversy, 
Coco was well received in Mexico: it obtained an income of $57, 922, 982 (Box Office Mojo 
2018) and was described in reviews as «a declaration of love to Mexico and its culture»                            
(La Vanguardia 2018), «a tribute to Mexico» (El Financiero 2018) that made Mexicans laugh 
and cry (Milenio 2018).  

Disney-Pixar scrutiny to make Coco seem «truly local» (The New York Times 2018) is an 
evidence of the shift from cultural imperialism to globalization. As Tomlinson stated (1991), 
globalization replaced imperialism, while media imperialism – as a discourse of cultural 
imperialism – flourished around national-ethnic identity. In press conference, Director Unkrich 
spoke about his interest in the Día de los Muertos tradition, seeing in it potential to tell a story 
visually and emotionally rich (MouseSteps/JWL Media 2017); «there`s so much beautiful folk art 
and color surrounding Día de los Muertos and we wanted to bring all to the screen», (SR Trailers 
and Interviews 2017). In an interview with Adrian Molina and Lalo Alcaraz (Coco»s Co-
Director and Consultant, respectively) CNN»s HLN channel broadcasted that «Coco reflects 
America»s changing culture» (2017). For Molina – who was born in the United Stated but has 
Mexican roots – «[it was] very important to the entire team (…) to create a representation of our 
people that reflected the things that we feel about our culture and our families and to show that in 
a positive light» (ibid).  

As can be seen, «globalization has involved the simultaneity and the interpenetration of 
(…) the global and the local» (Robertson 1995, p. 28) and «global media inserts itself into the 
complex cultural mosaic» (Flew 2007, p. 166) «both for purposes of global capitalist 
development and for expression of local identity» (Straubhaar 1996, p. 288). Colonizer and 
colonized were impacted in the transition (Sreberny-Hohammadi 1997). 

Disney-Pixar had to be flexible with its traditional «strict creative lockdown» by 
appealing to external Latino consultants (including Lalo Alcaraz) to make correct decisions on 
issues like character design, story and English-Spanish switch. Also «the studio hoped to make 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 62 – 
 

the movie feel more native than tourist» and reach not Latino audiences with universal themes of 
solidarity and family legacy (The New York Times 2018). Disney-Pixar’s new «openness» and 
adaptability to globalization»s demands gave good results in the Mexican and international 
markets: it was released in 52 countries, obtaining a total gross of $596, 570, 664; the highest 
incomes were in China ($189, 226, 296), Mexico ($57, 922, 982) and Japan ($46, 154, 545) (Box 
Office Mojo 2018).  

Hybridity is a fluid, plural and multi-dimensional approach to conceive globalization as 
«the reinforcement or go together with localism» (Nederveen 1995, p. 49). Globalization brought 
cultural hybridization as well as mixed, plural ways of co-operation, just in time for capitalism 
(ibid). Coco is hybrid particularly due to the Spanglish of the original version, including 
expressions like «Doña» (Mrs.) or «cielito» (little sky): «characters (…) slip in and out of un-
translated Spanish, a rarity in commercial American cinema» (The New York Times 2017).  

To summarize, Coco’s concept and plot challenge the traditional cultural globalization 
thesis. In spite of being an American production that represents a Mexican tradition and culture 
(the Day of the Dead), the film does not impose American-Western values. On the contrary, this 
animation reflects great endeavors to look «authentic» (in its designs of scenarios and characters) 
and to respect – even exacerbate – the Mexican idiosyncrasy.  

Moreover, Coco proves the inadequacy of cultural imperialism notion for explaining new 
complexities in the context of globalization. The film lacks of Western imposition in its visual 
and creative content, nevertheless, struggle persist between the representing and the represented 
cultures. Cultural globalization discourses (of media imperialism, threat to national-cultural 
identity and global capitalism) persist, with consequences. Disney’s attempt to trademark the 
name of a cultural-immaterial heritage was criticized online as a will to control, power and influ-
ence. Disney-Pixar»s strength weakened a similar national animation. Coco as a single movie 
cannot embrace nor represent the whole Mexican culture or The Day of the Dead tradition, 
however, it constitutes a profitable product in which culture and tradition were globally 
commoditized.  

Last but not least, Coco evidences the shift from cultural imperialism to globalization 
understood as hybridity. The movie is hybrid in its creation (American producers and Latin 
consultants); plot and distribution (based on locality, spread internationally); and language 
(Spanglish). For all these reasons, Coco outstands in reflecting a new dynamic that goes beyond 
culture clash or imposition, to culture appropriation, adaptation, hybridization and global 
commodification.  

Despite initial controversy, Disney-Pixar’as globalizing creators of media made Coco 
exceptional by representing culture and tradition with sensitive and emphatic approach. Like 
Disney-Pixar’s Toy Story (Lasseter 1995) was iconic in the history of computer-animated 
movies, Coco sets’a starting point in animation»s path to: further hybridity; a stronger focus on 
globalization and signification of locality-ethnicity; as well as major prudence and «authenticity» 
in addressing different cultures. 

 
Литература 

 
1.  AingeRoy E. (2016) «Disney depiction of obese Polynesian god in film Moana 

sparks anger», The Guardian, 27 June, viewed 11 June 2018. – URL : https:// 
www.theguardian.com/world/2016/jun/27/disney-depiction-of-obese-polynesian-god-in-film-
moana-sparks-anger 

2.  Ampudia L. (2017) «The Fine Arts Palace receives Coco»s premiere», Milenio,                       
24 October, viewed 1 June 2018. – URL : http://www.milenio.com/espectaculos/bellas-artes-
recibe-la-premier-de-coco 

3.  Beauregard L.P. (2017) «Coco sweeps with its accurate portray of Mexico»s Day of 
the Dead», El País, 2 December, viewed 11 June 2018. – URL : 
https://elpais.com/cultura/2017/11/29/actualidad/1511985965_233325.html 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 63 – 

 

4.  Book, T. (2016) «The controversy behind Disney»s ground-breaking new princess», 
BBC, 28 November, viewed 11 June 2018. – URL : http://www.bbc.com/culture/story/ 
20161128-the-controversy-behind-disneys-groundbreaking-new-princess 

5.  Box Office Mojo (2018) Coco by country, viewed 1 June 2018. – URL : http:// 
www.boxofficemojo.com/movies/?page=intl&id=pixar1117.htm 

6.  Box Office Mojo (2018) Mexico»s 2017 Yearly Box Office, viewed 1 June 2018. – 
URL : http://www.boxofficemojo.com/intl/mexico/yearly/ 

7.  Castells M. (2009). Communication Power. – New York : Oxford University Press.  
8.  Disney Arabia (2018) Coco | Chancla | Bonus Features, 9 March 2018, viewed                   

25 April 2018. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=0DSVT_FHBp8 
9.  Disney-Pixar (2018) About & Feature films (Coco), California, viewed 26 March 

2018. – URL : www.pixar.com 
10. EFE (2017) «Mexican film Day of the Dead defers its release because of «Coco»«, 

Excelsior, viewed 22 March 2018. – URL : https://goo.gl/RP4R79 
11. Flew, T. (2007) Understanding Global Media, Palgrave McMillanю. – New York. 
12. Getlen L. (2016) «How Steve Jobs beat the odds and created movie giant Pixar», 

News.com.au, 20 December, viewed 31 May 2018. – URL : https://nypost.com/2016/12/20/how-
steve-jobs-beat-the-odds-and-created-movie-giant-pixar/ 

13. Hecht J. (2004) «Once upon a toon in Mexico: an ambitious group of artists and 
filmmakers attempts to resurrect the long-dormant Mexican animation industry (between the 
lines)», The Hollywood Reporter, – Vol. 386 (43), viewed 27 March 2018. – URL : 
https://multisearch.mq.edu.au/primoexplore/fulldisplay?docid=TN_gale_ofg126421613&context
=PC&vid=MQ&lang=en_US&search_scope=PC_PLUS_LOCAL&adaptor=primo_central_mult
iple_fe&tab=books_more&query=any,contains,once%20upon%20a%20toon&sortby=rank&offs
et=0 

14. Hofstede Insights (2018) «Compare countries», viewed online 19 May 2018. – URL : 
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/ 

15. IMDB 1950, Cinderella, viewed 11 June 2018, – URL : https://www.imdb.com/ 
title/tt0042332/fullcredits?ref_=tt_ov_dr#directors/ 

16. IMDB 1995, Pocahontas, viewed 11 June 2018. – URL : https://www.imdb. 
com/title/tt0114148/?ref_=fn_al_tt_1 

17. IMDB 1996, The Hunchback of Notre Dame, viewed 11 June 2018. – URL :  https:// 
www.imdb.com/title/tt0116583/?ref_=fn_al_tt_2 

18. IMDB 1998, Mulan, viewed 11 June 2018. – URL : https://www.imdb.com/ 
title/tt0120762/?ref_=nv_sr_1 

19. IMDB 2016, Moana, viewed 11 June 2018. – URL : https://www.imdb.com/ 
title/tt3521164/ 

20. Lalo Alcaraz and Adrian Molina interviews by Carol Costello on CNN»s HLN. 12-
08-2017, viewed 3 June 2018. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=bmDJY3D1Qqs 

21. León, A. (2017) «They apologize for wanting to trademark Day of the Dead», El 
Universal, 25 October, viewed 8 June 2018. – URL : http://www.eluniversal.com.mx/ 
espectaculos/cine/piden-perdon-por-querer-registrar-dia-de-los-muertosl 

22. Meinel, D. (2016) Pixar»s America: The Re-Animation of American Myths and 
Symbols, Palgrave Macmillan, London. 

23. Meseguer, A. (2018) «Coco, Pixar»s love letter for Mexico, best animated film «, La 
Vanguardia, 4 March, viewed 3 June 2018. – URL : http://www.lavanguardia.com/ 
cultura/20180304/441186105519/oscars-2018-ganador-mejor-pelicula-de-animacion.html 

24. Metacube (2018) About Us, viewed 1 June 2018. – URL : http://www.metacube. 
com.mx/ 

25. Milenio (2014) «The Llorona and its singers», Milenio, 18 December, viewed 1 June 
2018. – URL : http://www.milenio.com/blogs/qrr/la-llorona-y-sus-interpretes 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 64 – 
 

26. Milenio (2017) Why Coco makes Mexicans laugh and cry?, Milenio, 31 October, 
viewed 3 June 2018. – URL : http://www.milenio.com/espectaculos/por-que-coco-hace-reir-y-
llorar-a-los-mexicanos 

27. MouseSteps / JWL Media 2017, Disney Pixar COCO Press Conference with Director 
Lee Unkrich, Benjamin Bratt, Edward James Olmos, 14 November, viewed 7 June 2018. – URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=Db5kToWwNrE&t=245s 

28. Nederveen Pieterse J. (1995) «Globalization as Hybridization», in Featherstone M, 
Lash S & Robertson R (eds.), Global Modernities, SAGE Publications. – London. – P. 45–68. 

29. Planas R. (2017) «Disney Abandons Dia De Los Muertos Trademark Application», 
The Huffington Post Australia, 7 December, viewed 28 May 2018. – URL : 
https://www.huffingtonpost.com.au/entry/disney-dia-de-los-muertos_n_3237919 

30. Podrug N, Pavicic J & Bratić V n. d., Cross-cultural comparison of Hofstede»s 
dimensions and decision-making style within CEE context, viewed 11 June 2018. – URL : 
https://bib.irb.hr/datoteka/268819.Podrug_Pavicic_Bratic_Sarajevo.pdf 

31. Robertson R. (1995) «Glocalization: time-space and homogeneity-heterogeneity», in 
Featherstone M, Lash S & Robertson R (eds.), Global Modernities, SAGE Publications. – 
London. – PP. 25–44. 

32. Rodríguez C. Y, (2013) «Day of the Dead trademark request draws backlash for 
Disney», CNN, 11 May, viewed 1 June 2018. – URL : https://edition.cnn.com/2013/05/10/ 
us/disney-trademark-day-dead/index.html 

33. Ruiz Díaz F.M., Saldaña Contreras Y., Gaona Tamez L.L. & Jacobo Martínez D.G. 
(2016) «The concept of Family in the Mexican culture and its impact in the familiar enterprise», 
The Institute for Business and Finance Research, Revista Internacional Administración & 
Finanzas. – 2016. – Vol. 9. – No. 5. PP. 15–25. Viewed 11 June 2018. – URL : 
ftp://ftp.repec.org/ opt/ReDIF/RePEc/ibf/riafin/riaf-v9n5-2016/RIAF-V9N5-2016-2.pdf 

34. Salwen, M. B. (1991) Cultural imperialism: A media effects approach. Critical 
Studies in Mass Communication 8(1): 29–38. 

35. SR Trailers and Interviews 2017, Coco Interview: Directors Adrian Molina & Lee 
Unkrich, 21 November, viewed 3 June 2018. – URL : https://www.youtube.com/ 
watch?v=HUMv0qwCl2g 

36. Sreberny-Hohammadi, A. (1997) «The many cultural faces of Imperialism», in P 
Golding & P Harris (eds.), Beyond Cultural Imperialism, SAGE Publications Ltd, London, pp. 
49-68 

37. Straubhaar, J. D. (1996) «Distinguishing the global, regional and national levels of 
world television», in A Sreberny-Hohammadi, D Winseck, J McKenna & O Boyd-Barret (eds.), 
Media in global context. A reader, Arnold, London. – P. 284-298  

38. Tomlinson J. (1991) Cultural Imperialism. A critical introduction, Continuum, 
London & New York. 

39. Ugwu R. (2017) ' How Pixar made sure «Coco» was culturally conscious', The New 
York Times, viewed 25 March 2018. – URL : https://goo.gl/ZE17xY 

40. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2008, Indigenous 
festivity dedicated to the dead, viewed 31 May. – URL : https://ich.unesco.org/en/ 
RL/indigenous-festivity-dedicated-to-the-dead-00054?RL=00054 

41. Unkrich L. (2017) Coco, DVD, Walt Disney Pictures-Pixar Animation Studios, 
Japan 

42. Ward C. Bochner, S. & Furnham, A. (2001) The psychology of culture shock, 
Routledge, Philadelphia. 

43. Wasko J. (2001) «Is it a small world, after all?» in J Wasko, Phillips M & Meehan E.R. 
(eds.), Dazzled by Disney? Global Disney Audiences Project, Leicester University Press, 
London & New York. – P. 3–28 

44. Zirdok M. (2017) «What is the origin of The Catrina?», National Geographic in 
Spanish, 25 October, viewed 31 May 2018. – URL : http://www.ngenespanol.com/traveler/ 
agenda/17/10/25/cual-es-el-origen-de-la-catrina/ 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 65 – 

 

 
УДК 81'1 
 

АКСИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ  
(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

 
AXIOLOGY OF MODERN ADVERTISING TEXTS  

(BASED ON PUBLICISTIC TEXTS) 
 

Али Исмаил Аммр Адам 
Хартумский, 

государственный университет, 
г. Хартум, Судан; 

 

Д.С. Обозова, 
Кубанский государственный  

аграрный университет 
г. Краснодар 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются современные рекламные тексты 

сквозь призму аксиологии. Особое внимание уделяется анализу жаргонизмов в современ-
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Abstract. This article discusses modern advertising texts through the prism of axiology. 
Special attention is paid to the analysis of jargon in modern advertising. 
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«Взаимосвязь языка и общества воплощается в незамедлительной реакции языко-

вой системы на глобальные процессы, которые происходят в обществе, в приспособлен-
ности языковой системы к переменам, вызванными данными процессами» [2: 27]. В со-
временном мире реклама играет ключевую роль. «Реклама, как и публицистика, социаль-
но ориентирована, к тому же обычно размещается в СМИ» [1: 24]. Динамика торгового 
тренда на протяжении многих лет сильно изменилась исключительно благодаря рекламе.  

Сегодня невообразимо представить, что люди, особенно в городских районах, бу-
дут тратить свои деньги на покупку продуктов, о которых они ничего не слышали. Люди 
узнают, что есть на рынке, а затем выбирают то, что они сами хотят. Казалось бы, что мо-
жет быть плохого в том, что люди узнают о каких-либо товарах, новых брендах, скидках. 
Но реклама является не только благом, но и «проклятием» во многих отношениях. Рекла-
ма – это способ продемонстрировать свои продукты или услуги и предложить потребите-
лям широкий выбор товаров самого различного предназначения. 

«Реклама должна быть понятной, должна привлекать широкую аудиторию, в том 
числе людей, владеющих только разговорной речью» [1: 24]. В последнее время в реклам-
ной индустрии стало популярным употребление жаргонов с целью привлечения внимания 
потребителей. Появляются навязчивые рекламные объявления, которые практически пря-
мым текстом заставляют купить тот или иной товар. Единственный способ заставить ку-
пить его – убедить вас с помощью логических аргументов. Употребление жаргонов, таким 
образом, располагает потребителя к покупке продукта, который, возможно, ему и не ну-
жен вовсе. Остановимся поподробнее на определении слова «жаргон», чтобы более ясно 
понять, как подобный прием в рекламной индустрии влияет на привлечение новых поку-
пателей. 
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Жаргон – это разновидность разговорной речи людей, которые объединены общи-
ми интересами, занятиями, общественным положением и т.д. В наше время жаргонизмы 
часто встречаются в сфере рекламы, они придают рекламному тексту экспрессивность, а 
это в свою очередь способствует переходу слов из жаргонов в разговорно-бытовую речь, 
которая не связана строгими литературными нормами. Стоит отметить, что жаргоны в 
рекламе привлекают внимание определенной аудитории, зачастую это касается молодежи.  

Опыт показывает, что люди с большей вероятностью откликнутся на понятный и 
простой разговорный стиль, нежели на сложный официальный. Для того чтобы быть по-
нятым целевой аудиторией, на которую рассчитано рекламное сообщение, необходимо 
говорить на языке, понятном для этой аудитории. Благодаря лексике ограниченного или 
даже сниженного употребления, которая включает в себя просторечия, профессионализмы 
и жаргонизмы, потребители лучше воспринимают данную информацию из рекламы. 

Жаргонизмы, которые рассчитаны на более молодую аудиторию, наиболее часто 
встречаются в рекламе продуктов питания, особенно в рекламе батончиков и конфет 
(«Сникерс», «Пикник», «M&Ms») и наиболее популярных у подростков напитков («Дью», 
«Пепси», «Кока-кола»). 

Примеры: 
1. «Сникерс»: «Не тормози, сникерсни!».  
2. «Пепси Черри»: «Дикий прикол. Попробуй на вкус!». 
3. В ответ на рекламу своего конкурента («Пепси») «Кока-кола» создает следую-

щий слоган: «Вруби по новому, вишневому!». 
Компания и ранее использовала жаргонизмы в своих слоганах. Вспомним, напри-

мер, «Кто не знает, тот отдыхает» («Арсикола»), «Вруби свой драйвер» («Спрайт»), 
«Зажигай!» («Фанта вкус лайма»). 

4. «Тантум Верде»: «И если ты в теме помни, это Тантум Верде Форте».  
Таким образом, можно сделать вывод, что рекламная индустрия ориентирована не 

только на один определенный возраст населения, а на несколько, в частности жаргонизмы 
ориентированы в основном на молодежь. Несмотря на то, что жаргоны являются отклоне-
нием от нормы русского литературного языка, они являются довольно действенным спо-
собом привлечения внимания у аудитории, однако употреблять их стоит осторожно и 
только в той рекламе, которая направлена на соответствующую группу целевой аудито-
рии. Известно: чем больше в рекламном тексте нарушены принятые коммуникативные 
нормы, тем большее впечатление на людей она производит. И не стоит, конечно, забывать 
о целесообразности и уместности применения жаргонов в каждом конкретном случае. 
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Аннотация. Рассматриваются способы воздействия на формирование ценностных 

ориентиров детей и подростков. Основное внимание уделяется роли системы дополни-
тельного образования в этом процессе.  

Abstract. The article considers the ways of influencing the formation of value 
benchmarks of children and adolescents. The main attention is paid to the role of additional 
education in this process. 

 

Ключевые слова: система ценностей, ценностные ориентиры, дополнительное об-
разование, учащиеся, информация, коммуникация. 

Keywords: value system, value orientations, additional education, learners, information, 
communication.  

 
Динамичное развитие техники и технологий, а, как следствие, трансформация ка-

налов коммуникации влияет на сроки, объем, форму, качество и ряд других критериев по-
лучаемой информации различными целевыми аудиториями. Если более детально обратить 
внимание на детей и подростков, то необходимо отметить, что на современном этапе раз-
вития общества они испытывают избыточное информационно-коммуникационное воздей-
ствие. Процесс принятия личностью ребенка определенных ценностей в качестве основ-
ных ориентиров многоуровневый и нелинейный. 

На него оказывают влияние различные социальные институты. Ряд исследователей 
отмечают, что в этом процессе доминирующую роль играет семья, в которой происходит 
первичная социализация личности, задается общая направленность интересов и устремле-
ний, происходит копирование или отторжение системы ценностей родителей или лиц их 
заменяющих.  

Все более раннее воздействие на детей оказывают традиционные и социальные ме-
диа. Потоки значимых и второстепенных данных в буквальном смысле обрушиваются на 
не в полной мере сформированную личность ребенка. Информационная «перегружен-
ность» общества может служить своего рода препятствием для формирования сбаланси-
рованной системы ценностных установок. Следует отметить, что в дошкольном возрасте у 
детей практически отсутствуют навыки критического мышления, поэтому они так легко 
поддаются воздействию рекламной и иного рода информации, оказывающей влияние на 
ценностные ориентиры, в том числе мнения и установки. Поскольку дети и подростки не 
могут существовать вне современного общества, в котором культивируется активное по-
требление, глобализация коммуникационных процессов, их морально-нравственные цен-
ности подвергаются влиянию и этих внешних факторов. Непосредственное воздействие на 
личность ребенка оказывают и образовательные учреждения: детские сады, школы, дет-
ско-юношеские центры и т.д.  
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Ранее автор уже обращался к исследованию различных аспектов системы дополни-
тельного образования [1, 2]. В настоящий момент рассмотрим ее ресурсы с позиции влия-
ния на иерархию индивидуальных предпочтений учащихся, не достигших совершенноле-
тия. Если в школе первостепенную роль играет процесс получения знаний, регламенти-
руемый федеральным образовательным стандартом, то учреждения дополнительного об-
разования развивают личность ребенка посредством его творческой и познавательной ак-
тивности. Здесь важным элементом является тот факт, что дополнительное образование не 
является обязательным. Оно в первую очередь опирается на элементы внутренней струк-
туры личности детей и подростков, содействует развитию их индивидуальных особенностей.  

Спектр направлений, в которых может реализоваться ребенок при получении до-
полнительного образования, достаточно широк. Это и физкультурно-спортивное, художе-
ственное, техническое, естественно-научное, туристско-краеведческое, социально-педаго-
гическое. Важным моментом является тот факт, что в рассматриваемой образовательной 
системе допускается сочетание различных форм обучения. Кроме того у учащегося есть 
возможность заниматься сразу в нескольких объединениях, а также менять их, что позво-
ляет максимально адаптировать целевую и мотивационную программы под конкретного 
ребенка. Личность, которая погружается в атмосферу созидания, творчества, инноваций, 
вбирает в себя ее элементы.  

Если, к примеру, рассмотреть художественное направление, то оно позволяет раз-
вивать не только прикладные навыки: правильная постановка руки, эргономичное поло-
жение туловища за мольбертом, подготовка бумаги (холста, картона), кистей, красок, па-
литры и других принадлежностей, необходимых для создания художественного полотна, 
но и образное мышление, позволяющее выбирать оптимальные композиционные и цвето-
вые решения. Этот опыт в будущем может применяться в различных сферах профессио-
нальной деятельности: инженерных направлениях, в построении сложных логистических 
и управленческих систем и многих других.  

Сложно проследить прямую взаимосвязь между формированием ценностных ори-
ентиров и функционированием системы дополнительного образования, однако в результа-
те опроса, проведенного в городе Краснодаре в период с 14 мая по 1 июня 2018 года, в ко-
тором приняло участие 248 респондентов с высшим образованием (возрастная категория 
от 20 до 55 лет) можно констатировать, что в детстве 72 % из них занимались в объедине-
ниях различной направленности. На вопрос «Как Вы считаете, повлияло ли это на станов-
ление вашей личности?» 89 % процентов ответили утвердительно, 7 % затруднялись отве-
тить и лишь 4 % выбрали в анкете позицию «нет». Кроме того, опрашиваемые в открытом 
вопросе отметили, что этот опыт позволил им стать организованнее, научиться распреде-
лять время, понять, что нельзя достичь желаемого результата, не приложив определенных 
усилий, найти друзей, позитивно относиться к жизни. 

Следует подчеркнуть, что работа в учреждениях дополнительного образования не 
ограничивается исключительно осуществлением учебного процесса. Не меньшее значение 
имеют организационно-массовая и воспитательная деятельность, опирающаяся, в том 
числе, на развитие патриотических и волонтерских направлений. Труд, созидание, цен-
ность дружбы, принятие опыта и советов наставников, уважение к представителям стар-
шего поколения – эти, и многие другие понятия откладывают отпечаток на подсознание 
ребенка, задают его социальные координаты.  

Последовательное и разностороннее изучение влияния системы дополнительного 
образования на формирование ценностных ориентиров учащихся дает возможность более 
полно представить факторы, связанные с природой ценностей, структурой личности детей 
и подростков в социально-культурном разрезе.  
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Аннотация. В статье рассматриваются микроконцепты «муж» и «жена», которые 
являются составляющими концептуальное поле «семья» и могут быть представлены как 
динамический изменчивый продукт развития общества, подвергающийся сильнейшему 
влиянию культурной традиции. Для выявления особенностей, наполнения и развития рас-
сматриваемых концептов были выбраны и проанализированы лексические единицы и па-
ремии, зафиксированные в словарях разных эпох и отражающие основные культурные ус-
тановки, гендерные стереотипы. 

Abstract. The article considers microconcepts «husband» and «wife», which are 
components of the conceptual field «family» and can be presented as a dynamic changeable 
product of the development of society, subjected to the strongest influence of cultural tradition. 
Lexical units and paroemias recorded in dictionaries of different eras and reflecting the main 
cultural attitudes and gender stereotypes were selected and analyzed in order to identify the 
features, content and development of these concepts. 

 

Ключевые слова: языковая картина мира, культурная картина мира, концепт, кон-
цептуальное поле. 

Keywords: language picture of the world, cultural picture of the world, concept, 
conceptual field. 

 
Язык, являясь общественным продуктом, всегда неразрывно связан с культурой то-

го этноса, в котором он возник и развивается. Будучи «зеркалом культуры», продуктом 
культуры, ее важной частью и, одновременно, условием существования, язык отражает во 
всем многообразии не только окружающий человека мир, но и те культурные ценности, 
которые характерны для данного народа. Так, моделируя национальную картину мира, 
язык формирует те или иные представления о самом человеке, об обществе и организует 
восприятие мира его носителями.  

Русский национальный язык, являясь языком русского народа, отражает не только 
реальную картину мира, но и культурную, в чем реализуется незыблемая связь языка, об-
щества и культуры. 

В свете сказанного особую значимость приобретает подробное изучение концепто-
сферы русского языка, ставшее одним из приоритетных направлений современной лин-
гвистики. 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 70 – 
 

В русской лингвокультуре одно из центральных мест занимает концепт «семья». 
Составляющими этого концептуального поля являются микроконцепты муж и жена. 

Для выявления особенностей, наполнения и развития концептов муж и жена в рус-
ском языке были выбраны и проанализированы лексические и фразеологические единицы 
и паремии, зафиксированные в словарях разных эпох и отражающие основные культур-
ные установки, гендерные стереотипы. 

Для концепта «муж» лексема муж является ключевой, так как она обладает много-
значностью, является стилистически нейтральной, общераспространенной, употребитель-
ной. Поэтому для выявления ядра концепта был проведен анализ словарных дефиниций 
лексемы-репрезентанта концепта «муж». Лексема жена также, в свою очередь, является 
ключевой для концепта «жена». Словари разных эпох дают нам эволюцию содержания 
концепта, поскольку история слова отражает изменения в его семантической структуре. 

В толковых и этимологических словарях разных эпох отражены следующие кон-
цептуальные признаки: во-первых, гендерная принадлежность, которая составляла пер-
вичную основу рассматриваемых концептов (МУЖ – человек рода ОН в полных годах. II 
относительно к женщине супруг; ЖЕНА – Вообще женщина. Замужняя женщина, супру-
га), во-вторых, социальный статус, который в большей степени был актуален для концеп-
та «муж». И только в последнюю очередь концепты реализовывали – вплоть до 20 века – 
содержание «супруг/супруга». Затем первоначальное значение, в котором реализовались 
прежде всего гендерные различия, ушло на второй план. В современных словарях лексе-
мы муж и жена имеют в качестве основного значения – «супруг/супруга».  

Лексема «муж» имеет следующие производные единицы: мужской, мужествен-
ный, мужество, мужеподобный, мужик, мужний, мужнин, безмужний, замуж, замужем, 
замужество, мужичонка, мужичишка, по-мужски.  

Для лексемы «жена» производными являются: женушка, женочка, женка, женст-
во, женственный, женственность, жениться, женитьба, жених, жениховский, поже-
нить, женский, по-женски, женолюбивый, женоподобный, женоугодливость, жено-
управство, женовластие.  

Интересно, что в словаре В.И. Даля фиксируется производное существительное 
женство («совокупность свойств женщины») и глагол женствовать («быть женою или 
женщиной вообще»), которое являлось противоположным для мужество (состояние мужа, 
мужчины, мужского рода или пола вообще). С развитием истории общества и языка лек-
сема женство вовсе утратилась, а мужество осталась, но сегодня имеет иную семантиче-
скую структуру:  

1. Спокойная храбрость, присутствие духа в опасности, в беде // Душевная стой-
кость и смелость.  

2. Устар. Зрелость, возмужалость (Ефремова Толковый словарь 2012), где прежнее 
значение является устаревшим. 

В целом лексико-семантический и компонентный анализ лексемы муж и ее концеп-
туального поля на основании данных словарей позволяет выделить следующие концепту-
альные признаки, манифестируемые лексемами: супруг, супружник, благоверный, полови-
на, спутник, мужик, хозяин. 

Основным концептуальным признаком является: супруг.  
Исторически концептуальное поле муж выглядело несколько иначе: его основу со-

ставлял гендерный признак – «мужчина» (человек рода ОН), а единицами, манифести-
рующими другие концептуальные признаки, были: супруг, хозяин.  

Для микроконцепта жена характерны концептуальные признаки, соотносимые с 
теми, которые репрезентируют концепт муж: супруга, супружница, благоверная, половина, 
спутница, баба. 

Слова супруг/супруга этимологически связаны с лексемами упряжь, запрягать и 
обозначают совместность, соединение воедино: «сопряженный браком, муж и жена, по-
венчанная чета; в семье, отец и мать, хозяин и хозяйка. Как отмечает В.И. Даль, «супруг и 
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супруга почему-то почитается более вежливым, чем муж и жена. Спряжка, чета, пара, яр-
мо». У лексем супружник, супружница отмечается шуточный характер, который сохра-
нился до настоящего времени. 

В древнерусском языке слово мужик было уменьшительным от муж и первона-
чально оно применялось к малолетним мальчикам и имело значение «подросток, который 
еще не имеет права голоса». Потом это значение распространилось на каждого неполно-
правного человека, в первую очередь – на крепостного и впоследствии стало означать 
«крестьянин», «пахарь» – вплоть до революции 1917 года. Лексема баба имела значение 
«замужняя женщина из низших сословий», которое сохранилось и в современном языке; 
данная лексема приобрела впоследствии сниженные значения «о любой женщине» и 
«женщина, находящаяся в интимных отношениях с кем-либо, жена» (Большой толковый 
словарь Ефремовой). 

Язык, являясь способом формирования сознания, не просто отражает представле-
ния о мужественности-женственности, а конструирует их, фиксируя во фразеологических 
единицах и паремиях. Так, на основании анализа паремиологических единиц были выде-
лены следующие установки, которые отражают взгляд народа на роль мужчины в семье и 
воплощаются в языке в виде паремий:  

1) муж – глава: Муж глава, жена – душа; Муж – глава жены; Кто жене волю дает, 
сам себя окрадывает или бьет. Худо мужу тому, у которого жена большая в дому. Бог 
волен да жена, коли волю взяла! 

2) муж – залог стабильности: Муж – крест на храме, а жена – крыша на бане/ 
Муж в дому, что глава на церкви, жена в дому, что труба на бане; Муж есть глава, а 
жена – подножье; 

3) муж – источник благосостояния: Муж дому строитель, нищете отгонитель;  
4) муж – всегда защитник и опора: Муженек, хоть всего с кулачок, да за мужни-

ной головой не сижу сиротой; С ним горе, а без него вдвое; Хоть лыками сшит, да муж; 
Худ мой Устим, да лучше с ним; Худ мой мужилка, а авалюсь за него – не боюсь никого; 
Муженек хоть всего с кулачок, да за мужниной головой не сижу сиротой; Хоть плох 
муженек, да затулье мое; завалюсь за него – не боюсь никого; За мужа завалюсь, всем 
насмеюсь, никого не боюсь; За мужнину жену есть кому вступиться; Жена без мужа – 
всего хуже. Жена без мужа – вдовы хуже; Родители берегут дочь до венца, а муж жену 
до конца. 

5) сластолюбие : Чужая жена – лебедушка, а своя – полынь горькая; Своя жена – 
ворона, а чужая – соколена; В чужую жену черт ложку меду кладет. 

На основе анализа паремиологического материала были выделены следующие ког-
нитивные единицы концептуального поля, репрезентирующие микроконцепт жена в рус-
ской лингвокультуре:  

1) основа благополучия и мира в семье: Добрая жена венец своему мужу; Мир в 
семье женой держится;  

2) пора и помощник во всем: Муж за гуж, жена – за другой; Три друга: отец, да 
мать, да верная жена; 

3) честь мужа: Доброю женою и муж честен; 
4) ум, мудрость, рачительность: Умная жена – как нищему сума: все сбережет; 

Добрая жена дом сбережет, плохая рукавом растрясет; Женский ум лучше всяких дум; 
Жену не послушаешь, всухомятку покушаешь; Не столько муж мешком, сколько жена 
горшком (сберегает, приносит в дом); Муж возом не навозит, что жена горшком наносит; 

5) хозяйственность: Добрая хозяйка дороже золота;  
6) вторичность внешней красоты: Не наряд жену красит, а домостройство; Кра-

сота приглядится, а щи не прихлебаются; С лица не воду пить, умела бы пироги печь; 
Красна пава пером, а жена нравом. 

7) домоседство: Доброй жене домоседство не мука; Бабе дорога – от печи до по-
рога; Доброе замужество – посхименье. 
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8) здоровье: Больная жена мужу не мила; Не надо и коровы, была бы жена здорова;  
9) отсутствие злости: От пожара, от потопа и от злой жены – Господи, сохрани!; 

Силен хмель, сильнее хмеля сон, сильнее сна злая жена, и спать не дает. Злая жена, заса-
да спасению. Злая жена сведет мужа с ума. Железо уваришь, а злой жены не уговоришь. 
Злая жена, битая бесится, укрощаемая высится, в богатстве зазнается, в убожестве 
других осуждает; Лучше хлеб есть с водою, чем жить со злою женою; Лучше жить со 
змеею, чем со злою женою. 

10) лесть и слезы как способ воздействия: Женская лесть не вода, а невода; Жен-
ский обычай – слезами беде помогать;  

11) склонность к прегрешениям: Не закладывайся за овин, за мерина да за жену! 
сгорит, убьет, согрешит. Не верь коню в поле (холе), а жене в доме (в воле). Не всякая 
жена мужу правду сказывает. И дура жена мужу правды не скажет 

Следует отметить, что жене посвящено значительно большее количество пословиц, 
чем мужу. И установок национально-культурного сознания значительно больше в отно-
шении жены; нам представилось возможным выделить 11 таких установок, в то время как 
в отношении мужа – только 5. Исходя из анализа материала, можно сделать вывод о том, 
что в отношении жены, женщины предъявлялись значительно большие требования, чем к 
мужу, что, возможно, объясняется андроцентричностью картины мира русского народа. 

Таким образом, проведенный анализ дает представление о рассматриваемых мик-
роконцептах как о динамическом изменчивом продукте развития общества, подвергаю-
щемся сильнейшему влиянию культурной традиции. Так, несмотря на то, что основу как 
одного, так и другого концепта первоначально составляли признаки гендерного характера, 
в паремийном материале отражается, как правило, такой концептуальный признак, как 
«супруг//супруга». То есть, в сознании народа зафиксировались и сохранились в языке 
именно эти роли, отражающие, с точки зрения народа, те социальные функции, которые 
предписывались мужчине и женщине (Жена при муже хороша. Без мужа не жена). 
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Аннотация. Рассматривается место концепта «добро» в менталитете русского на-

рода. Выявлено развитие этого концепта в русской языковой картине мира от древнерус-
ского периода до настоящего времени. 
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Abstract. The place of the concept of «GOOD» in the mentality of the Russian people is 
examined. The evolution of this concept in the Russian language picture of the world from the 
Old Russian period to the present is revealed. 
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В языковой картине мира обязательно содержится информация о системе ценно-

стей народа, ведь язык является зеркалом национальной культуры. Именно в нем отража-
ются концепты мировой культуры. В.А. Маслова отмечает, что «совокупность мысли-
тельных процессов, включающих построение особой картины мира» [2] – это и есть мен-
тальность, а аксиология как философская категория определяет ценностные ориентиры в 
различных культурологических системах. Такими ориентирами, отражающими сознание 
народа, являются концепты Добро – Зло. Особенность этих концептов заключается в их 
бинарной природе. Еще Владимир Дмитриевич Дудинцев, сопоставляя эти два понятия, 
отмечал, что «пока жив человек, он будет стремиться к добру и обузданию зла», и подчер-
кивал, что «добро хочет уберечь кого-то от страдания, а зло хочет оградить от удовольст-
вия. Добро радуется чужому счастью, зло чужому страданию». 

Добро, как известно, в древности носило сакральное значение. В религиозной кар-
тине мира Вселенная делится надвое: там, где грех, там и добродетель, там, где добро, там 
и зло. Добро всегда соотносилось, таким образом, с милосердием, светом, любовью в от-
личие от зла, которое символизировало несчастье, ненависть, горе. По христианским ка-
нонам, совершать добро было необходимо как во славу Бога, так и для того, чтобы не на-
влечь на себя беду и проклятие Бога, поэтому творить что-то доброе, полезное станови-
лось смыслом жизни для людей, верящих в Бога. Недаром в « Словаре русского языка             
XI–XVII вв.» из семи значений лексемы добро первым фиксируется следующее: «Все хо-
рошее, доброе, честное, благопристойное, счастье». А потом уже и «имущество, богатст-
во», а также наречные значения: очень, весьма, хорошо, благополучно, похвально – все 
значения носят позитивную коннотацию. Этимологи отмечают, что слово добро происхо-
дит от праславянского корня «dobrъ», означавшего «удобный, годный, добрый». В.В. Ко-
лесов считал, что древний корень сохранился во многих славянских словах: на-доб но, по 
доб-ен. Доба – пора, время, нужное для вызревания, доблестный – зрелый, готовый к под-
вигу [1]. Черных отмечает, что корень первоначально имел значение «годный», «подхо-
дящий», отсюда и «доброкачественный, добротный» [3] 

В «Поучении Владимира Мономаха» можно найти 18 лексических единиц, пред-
ставляющих семантическое поле «добро». Он призывает своих детей, для которых и было 
написано это произведение, «страх иметь божий в сердце и милостыню подавать нескуд-
ную, – это ведь всякого добра». Говорит, что необходимо «иметь помыслы чистые, по-
буждая себя на добрые дела, господа ради» и «если же кто из вас не хочет добра и мира 
христианам, пусть тому от бога мира не видать душе своей на том свете!». Можно ска-
зать, что во времена Древней Руси добро совершать было практически необходимо, иначе 
следовало божье наказание или, по крайней мере, человека, не совершающего добро, дру-
гие люди обходили стороной и не понимали. 

Изначала добро противопоставлялось злу. «Уклонись от зла, сотвори добро, найди 
мир и отгони зло, и живи во веки веков», «дьявол ведь ссорит нас, ибо не хочет добра ро-
ду человеческому», – здесь Владимир Мономах напутствует сыновей на совершение доб-
рых поступков, чтобы зло, или дьявол, нечистая сила, не погубили их. Отсюда можно сде-
лать вывод, что если человек не совершает добрых дел, он почти приравнивается ко злу. 

Однако другие значения слова «добро» в литературных текстах XII века также 
можно встретить. Так, например, в «Слове о полку Игореве»:  

А червленый стяг с хоругвью белой, Челку и копье из серебра, Взял в награду Свя-
тославич смелый, Не желая прочего добра. 
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Здесь используется иная дефиниция «добра» – слово обозначает имущество, богат-
ство.  

Слово «добро» в древнерусском языке часто употреблялось для обозначения красо-
ты, можно вспомнить выражение добрый молодец, произносимое по отношению к пред-
ставителю мужского пола, отличающемуся положительными качествами, в том числе кра-
сотой, причем не только внешней.  

«Вступив в отношение к «благу» которое стало как бы мерилом всякого, в том чис-
ле и земного «добра», под влиянием многозначности соответствующих греческих слов, 
слово «добро» сужает свой смысл до выражения внешнего блага, становится просто «кра-
сивым, ладным, добротным» [1: 132]. 

Подтверждение этих слов можно найти в «Повести временных лет»: «Сколько бы 
пленников христиан наших подданных ни привели русские, то за юношу или девицу добрую 
пусть наши дают 10 золотников и берут их…» и «и роздал И выбрал из них мужей доб-
рых, умных и храбрых им города; остальные же отправились в Царьград к грекам». 

Призывом совершать добрые поступки наполнены литературные произведения 
Древней Руси. Затем в общественном сознании меняется представление о «добре». От че-
го-то высокого, сакрального, «высшего блага» в представлении древних людей оно ушло к 
более материальному и вещественному в XIX веке, а в ХХ веке все чаще встречаем: не 
делай добра, не получишь зла. 

Безусловно, это связано с изменениями в социальной жизни, переосмыслением как 
общественных, так и личностных ценностей, но вместе с уходом от «высокого» значения 
«добра» необходимость в совершении добрых дел и поступков также начала пропадать. 
Этого не могли не заметить писатели, поэтому они, обладая необходимым воздействием 
на общество, начали пропагандировать добро. Эти мысли можно встретить у Л.Н. Толсто-
го, в двадцатом веке у Д.С. Лихачева, который главную проблему своего произведения 
вынес в заглавие. 

В романе Л. Толстого «Воскресение» встречается 168 лексем с корнем добр-, в ро-
мане-эпопее «Война и мир» таких лексем 428. 

В данных произведениях «добро» в значении имущества, чего-то материального, 
употребляется очень редко, всего 4 раза в «Войне и мире», «…все подводы развязывают – 
добро снимают и набирают с собой раненых», «…входя в оставленный со всем добром 
купеческий дом».  

Также Л.Н Толстой прибегает к использованию лексических единиц семантическо-
го поля «добро» для обозначения человеческой красоты: «Старых барышень было две: 
меньшая, подобрее – Софья Ивановна». В этом значении «добро» еще употребляется со 
времен древнерусского периода. 

В произведениях Л. Толстого «добро» употребляется и в том, почти сакральном 
значении, в каком, как мы уже выяснили, оно употреблялось в древнерусский период. 
«Бог, живший в нем, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя им и потому почув-
ствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал все могущество 
добра» и «Она прежде сама верила в добро и в то, что люди верят в него, но с этой ночи 
убедилась, что никто не верит в это и что все, что говорят про бога и добро, все это 
делают только для того, чтобы обманывать людей». Вновь, как и в произведениях древ-
нерусской литературы, понятия добро и Бог стоят практически на одном уровне и почти 
приравниваются друг к другу. 

Противопоставление добра и зла тоже нашло отражение в произведениях Л.Н. Тол-
стого: «…но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или 
умный, а про другого, что он злой или глупый». 

Контекстуальный анализ был проведен нами на основе произведения Д.С. Лихаче-
ва «Письма о добром и прекрасном». 
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Уже в самом названии присутствует слово, представляющее исследуемое нами се-
мантическое поле «добро». Из этого можно сделать вывод, что данное произведение явля-
ется своеобразным гимном добру, вот как сам автор говорит о своем творении: «В своей 
книге «Письма о добром и прекрасном», предназначенной для детей, я пытаюсь самыми 
простыми доводами объяснить, что следование путем добра – путь самый приемлемый 
и единственный для человека». 

Всего в сорока пяти «Письмах…» слова, представляющие семантическое поле 
«добро», встречаются 70 раз. Но представлено семантическое поле «добро» в произведе-
нии Д. Лихачева в основном словами добро, добрый, доброта, сложных образований, как, 
например, в ранее исследуемых нами произведениях Л.Н. Толстого, практически нет. Это 
говорит о том, что автор простым языком старался донести свои мысли до читателей. 

Сразу можно сказать, что в «Письмах о добром и прекрасном» Д.С. Лихачев ни ра-
зу не употребил слово «добро» в другом значении, нежели, обозначая что-то положи-
тельное, хорошее и полезное. 

Уже в одном из первых «Писем…» автор дает свое описание добра: «Добро – это, 
прежде всего, счастье всех людей». То есть, добро в XX веке значительно не переосмыс-
ливается, а остается все тем же значимым деянием именно для общества, а не для отдель-
но взятого человека, в этом понимании добра мнение Д.С. Лихачева полностью совпадает 
с мнением авторов древнерусских текстов и Л.Н. Толстого. 

Даже по характеру подачи своих мыслей, произведение Лихачева можно сравнить с 
«Поучением Владимира Мономаха», которое мы исследовали ранее. И здесь и там автор 
произведения дает наставление читателям совершать добрые дела. Главное различие – 
Владимир Мономах говорит, что свершение добрых дел должно быть сделано ради Бога, а 
академик Лихачев не мог говорить о добре, как о чем-то сакральном, так как в его время 
религия была практически под запретом, но общий посыл обоих авторов понятен.  

«Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было его внутренней по-
требностью, шло от умного сердца, а не только от головы, не было бы одним только 
«принципом», – так считает Д.С. Лихачев. 

Как мы ранее выяснили, в древнерусский период довольно распространенным яв-
лением было через слова семантического поля «добро» обозначать красоту, как внешнюю, 
так и внутреннюю. Д.С. Лихачев также прибег к этому сравнению: «Приветливость и доб-
рота делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Да, именно красивым». 

В заключительном из «Писем…», которое называется «Путями доброты», Д.С. Ли-
хачев пишет: «Люди, служившие другим, служившие по-умному, имевшие в жизни добрую 
и значительную цель, запоминаются надолго». Это отсылка к уже сказанному, добро де-
лается не для себя, добро – социальная необходимость. 

Результаты нашего исследования расширили знания и представления о концепте 
«добро» в русской языковой картине мира, а также подтвердили тот факт, что «добро» в 
любые времена остается важнейшей чертой в отражении ментальности русского человека. 
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Истинное знание состоит в том, чтобы знать, что мы 

знаем то, что знаем, и не знаем того, чего не знаем, сказал Кон-
фуций. Ложное же – в том, чтобы думать, что мы знаем то, 
чего не знаем, и не знаем того, что знаем; и нельзя дать более 
точного определения того ложного познания, которое царству-
ет среди нас [5]. 

 

Л.Н. Толстой 
 

Аксиологический аспект отталкивается от понятия, что культура является олице-
творением «настоящей человечности», «поистине гуманного существования» [3]. Под 
культурой в этом случае необходимо подразумевать комплекс ключевых творений люд-
ского духа, верховных внутренних ценностей. Имеется в виду, что не каждый итог какого-
либо действия способен именоваться имуществом культуры и, как следствие, уменьшает 
область культуры, причисляя к ней только ценности, т.е. положительные итоги и ликви-
дирует беззаконность, плен, общественное различие, наркоманию. Но невозможно по-
стичь культуру, не обращая внимания на данные явления.  

В XIX в. возникла философская дисциплина о ценностях – аксиология (от греч. axia – 
ценность и logos – слово, учение). Г. Лотце в 1860-х гг. стал рассматривать «благое», 
«прекрасное» и «справедливое» как основные ценности бытия. В то время тогда филосо-
фы-неокантианцы фрейбургской школы В. Виндельбанд и Г. Риккерт несколько позже 
создали теорию ценностей, в которой представили их как явления культуры. Риккерт пи-
сал, что ценности образуют «совершенно самостоятельное царство», которое лежит вне 
«царства бытия». Например, картина обладает бытием как нечто состоящее из полотна, 
краски, лака, но все это, взятое само по себе, не образует эстетической ценности. Из этого 
он делал вывод о необходимости различать два типа наук – науки о природе (бытии) и 
науки о культуре (ценностях) [2]. 
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Как и предначертано подход определения понятия через отрицание (апофатический 
метод от греч. άποφατικός – отрицательный). Выявляются «отрицательные ценности», т.е. 
те, которые на самом деле таковыми не являются, а также через них определяются основ-
ные, реальные, существующие ценностные категории. 

В соответствии с ценностным подходом, в любой из народных и национальных 
культур формируются ценности, обладающие общечеловеческой значимостью. Данный 
бесспорный факт становится явным в «разговоре» культур, в то время как успехи 1-го эт-
носа либо целого народа положительно признаются огромными общинами и принимаются 
исполнять немаловажную роль в их культурном формировании. 

Профессор Н.П. Антипьев, например, говоря «о ценностных координатах художе-
ственного произведения, отмечает, что для анализа произведения необходимо сконцен-
трировать внимание на образных связях (метафорических, оксюморонных и проч.), кото-
рые задают тон художественному произведению, в том числе и ценностным связям, всей 
аксиологии произведения» [1]. 

Общечеловеческая составная часть существует в академических открытиях, изо-
бретениях, трудах творческой культуры и литературы, в известных монументах. Таким 
образом, открытие радио и телевидения безусловно является общечеловеческой ролью в 
формировании научно-технического прогресса и всемирного культурного взаимообмена.  

Основоположник философской антропологии М. Шелер фактически свел к ценно-
стям всю духовную жизнь человека, обозначив высшей их формой религиозные ценности. 
«Ценностные значимости «не располагаются ни в области объекта, ни в области субъек-
та», «они даже не суть реальное» [6]. 

Многие великие произведения отечественной культуры дали возможность миллио-
нам людей переосмыслить человеческие ценности, и задуматься о смысле жизни, к при-
меру – «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Например, один из ярких образов, соз-
данных Толстым, это Андрей Болконский. Он обладает глубоким, склонным к постоянно-
му анализу умом, хорошо образован, владеет сильной волей. Его духовные ценности и 
формируют его как сильную личность. Человеческая душа обогащается нравственными 
ценностями, те которые личность приобретает в процессе своего духовного становления. 
Чем больше развит человек, чем выше его духовная культура, тем богаче его духовная 
жизнь. 

Кроме того, роман дает понять, что ценности вырастают из идеалов личности, ко-
торый представляет собой предмет устремлений человека, выражаются смыслом его жиз-
ни. Своим романом Толстой доносит до него, что движущей силой истории определяется 
единством людей, которое творит коренные переломы в истории человечества. Особенно 
такие идеи обогащают душу современного человека, вносят определенно положительные 
изменения в его общественные взгляды. Например, анализируя образ Кутузова, мы видим, 
что некоторые великолепные черты русского полководца: любовь к русскому народу, глу-
бокие патриотические чувства, его близость к солдату Кутузов был связан с народом тес-
ными духовными связями, и в этом была его сила как полководца. В образе Кутузова пи-
сатель воплотил такие духовные ценности, как простота, доброта, правда. Именно таких 
великих качеств, на мой взгляд, и не хватает современному русскому человеку. Толстой 
«выхватывает» из героев романа то ценное, что заложено в их душах для того, чтобы за-
ставить простого человека, читающего роман, задуматься о бедности своей души. 

«Антропологическое представление культуры включает все, что отличает жизнь 
человека от жизни природы, без исключения, особенности человеческого существования». 
[7] Однако культура не является абсолютным благом: в ней есть как разумное, так и нера-
зумное. Из этого следует, что не следует сдвигать культуру только к рациональному, она 
несет в себе все, что произведено людьми и определяет их жизнь в конкретных эпохаль-
ных событиях.  

Но в тоже время в этом случае структура культуры совершенствуется до такой сте-
пени, что ее особенность неординарной области жизни общества, постепенно исчезают 
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различия с иными общественными феноменами. Общечеловеческое в культуре может 
быть доступно только универсально образованным и просвещенным личностям, наделен-
ным умением извлекать общечеловеческое из национального и этнического культурного 
достояния. 

Развитие антропологического подхода к культуре приводит к расслоению содержа-
ния этого понятия на ряд частных представлений, отражающих отдельные стороны и про-
явления культуры. В результате возникают различные частные научные представления о 
культуре: археологическое, этнографическое, социологическое, этнопсихологическое. 

Осмыслить культуру в качестве единого социального образования можно лишь на 
уровне теоретического анализа и обобщения фактического материала, т.е. от степени эм-
пирического отображения явлений культуры следует переключиться к исследованию тео-
рии, показывающей ее суть. Подобного рода теорией считается непосредственно инфор-
мационно-семиотическая концепция культуры, указывающая на культуру как на большой 
комплекс знаков – культурных кодов, где воплощается содержащаяся в ней информация. 

Итак, культура является колоссальной ролью в жизни общества и человека, осуще-
ствляет разнообразные функции. Равно как технология деятельности (без учета временно-
го фактора) она представляет собой средство преобразования мира, общения, познания, 
управления (поведением), оценки системы ценностей [4]. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности построения вторичных 

текстов современной рекламы, для которых в качестве протоосновы используются произ-
ведения русских классиков. Выявлены средства репрезентации русских классических 
произведений в текстах рекламы. Представлена частность функционирования произведе-
ний в рекламном пространстве.  
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Abstract. The article considers features of constructing secondary texts of modern 
advertising, for which works of Russian classics are used as a protobasis. Means of 
representation Russian classical works in advertising texts are revealed. The particular of 
functioning of these works in advertising space is presented. 
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Произведения русской классики достаточно часто становятся протоосновой вто-

ричных текстов современной рекламы, которые содержат языковые и/или визуальные от-
сылки к образам узнаваемых героев и выдающихся мастеров слова. Их актуализация осу-
ществляется посредством имитации идиостиля автора, включения известных цитат, вос-
создания изображаемой действительности, портретных характеристик персонажей, био-
графии прецедентной личности. Цель настоящей статьи – выявить и описать средства ре-
презентации художественных текстов русской литературы в современном рекламном про-
странстве.  

Использование классических произведений в качестве источника построения вто-
ричного текста современной рекламы осуществляется при помощи трансформации пер-
вичных лексических элементов, основной содержательной направленности, исходных 
формально-композиционных моделей, типичных грамматических конструкций, просоди-
ческих характеристик, образов героев, их поведенческих и речевых особенностей. Однако 
по отдельности каждое из названных средств встречается достаточно редко, так как рек-
ламодатели для достижения максимального воздействующего эффекта отдают предпочте-
ние их контаминации. 

Наиболее часто в качестве протослова вторичного текстообазования используется 
историко-культурное наследие А.С. Пушкина [1]. Нам удалось зафиксировать стилизацию 
следующих текстов: романа в стихах «Евгений Онегин», поэмы «Руслан и Людмила», 
стихотворений Пробуждение», «Няне», «Осень», «Я помню чудное мгновенье…», повести 
«Пиковая дама», «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказки о царе Салта-
не», «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о золотом петушке» и др. Так, например, рек-
ламный анонс кинофильма «Побег из Шоушенга» представляет собой имитацию стихо-
творения А.С. Пушкина «Узник»: «Сидит за решеткой в темнице сырой / Ни в чем непо-
винный банкир молодой. / Два пожизненных срока бедняге мотать, / Единственный вы-
ход – надо бежать». Узнавание и восстановление источника достигается при помощи 
инициального предложения, в первую часть которого введены узнаваемые лексические 
элементы («Сидит за решеткой в темнице сырой»), а во вторую – трансформированные с 
учетом синтаксической структуры и морфологических показателей единиц («Ни в чем не-
повинный банкир молодой»). Кроме этого, наблюдается сохранение строфики, рифмы и 
размера стиха. Такие тексты адекватно распознаются реципиентом при наличии фоновых 
знаний или широкого филологического контекста. 

Частотность реализации стихотворений В.В. Маяковского или его идивидуально-
авторской текстовой структуры, просодических характеристик тоже достаточно высока. В 
рекламном дискурсе наблюдается использование таких поэтических текстов, как «Стихи 
о Советском паспорте», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Необычайное при-
ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» и др. В качестве примера 
обратимся к рекламному радиоролику «Фонда микрофинансирования Краснодарского 
края», в котором наблюдается подражание речевому портрету и идиостилю поэта: «Деньги 
нужны на доброе дело?! / А в банках буржуйских процент безнравственный! / Иди-ка, 
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товарищ предприниматель, смело / В микрофинансовый фонд государственный!». Это 
проявляется в сохранении ритмико-звуковых, интонационных и тембральных голосовых 
особенностях В.В. Маяковского, типичной композиции, строфики, узнаваемых лексем 
(«банках буржуйских», «товарищ предприниматель») и большого количества восклица-
тельных предложений. Важно заметить, что для однозначной идентификации языковой 
личности поэта необходимо звуковое воспроизведение указанного текста. 

Примерно с одинаковой частотностью в рекламе функционируют художественные 
произведения М.Ю. Лермонтова («Парус», «Бородино», «Герой нашего времени» и др.), 
Л.Н. Толстого («Анна Каренина», «Война и мир» и др.), С.Г. Михалкова («Под Новый 
год», «А что у вас» и др.), И.А. Крылова («Ворона и Лисица», «Лебедь, Рак и Щука» и 
др.), С.Я. Маршака («Дом, который построил Джек», «Кошкин дом» и др.), М. Горького 
(Песня о соколе», «Старуха Изергиль» и др.), Ф.И. Тютчева («Умом Россию не понять», 
«О, как убийственно мы любим…») и других поэтов и писателей.  

Проанализируем рекламу сыра «Arla Natura», восходящую к басне И.А. Крылова 
«Ворона и Лисица» и содержащую визуализацию образов героев: «И тут Лиса близехонь-
ко бежала, / Но сырный дух Лису остановил». Воссоздание узнаваемых образов осущест-
вляет посредством включения в сюжетную линию персонажей (девочка и мальчик в сце-
нических костюмах) в роли Лисы и Вороны, которые, находясь на импровизированной 
сцене, репетируют конец театральной постановки и создания типичной изображаемой 
действительности. Кроме этого, наблюдается сохранение первичных лексических и струк-
турных компонентов. 

Визуализация портретных характеристик автора представлена в рекламе мясной 
продукции «Останкино», где, согласно сюжету, ребенок в образе М.Ю. Лермонтова читает 
стихотворение: «Скажи-ка, папа, ведь недаром / Зовешься дома кулинаром, / Сосиску ва-
ришь мне / И мне, / И потому, любимый папа, ты наш герой вдвойне!». Внешний вид пи-
сателя передан достаточно точно, а источник, трансформированный на лексико-
грамматическом уровне, также легко восстанавливается. По сильной позиции текста и ви-
зуальным элементам прецедентное имя М.Ю. Лермонтова и его известное стихотворение 
«Бородино» могут быть адекватно распознаны даже реципиентом, не имеющим широкого 
филологического кругозора. 

Контаминация средств репрезентации художественного текста служит для его без-
ошибочного распознавания и максимального воздействия на реципиента. Например, в 
рекламном ролике чая «Майский» наблюдается как визуальная, так и языковая отсылка к 
творчеству А.С. Пушкина: ««Смеркалось; на столе, блистая, / Шипел вечерний самовар, / 
Китайский чайник нагревая; / Под ним клубился легкий пар. / Разлитый Ольгиной рукою, / 
По чашкам темною струею / Уже душистый чай бежал, / И сливки мальчик подавал…» 
Александр Пушкин. Российская классика. Майский чай. Нам есть, чем гордиться, нам 
есть, что любить». В собственно языковом плане данный текст построен на основе узна-
ваемого отрывка из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и прямой номина-
ции, именующей мастера слова. Текстовую составляющую дополняет видеоряд, который 
соотносится с пушкинской эпохой, о чем свидетельствует образ поэта, дописывающего 
очередную главу произведения, интерьер и визуализация действий героев знаменитого 
произведения. Подобная взаимообусловленность вербальных и невербальных компонен-
тов обеспечивает однозначное распознавание текста и его автора.  

В результате анализа более 200 текстовых единиц современной рекламы, постро-
енных на основе художественных текстов, были выделены единичные случаи использова-
ния в качестве проосновы следующих известных произведений русской классики. Среди 
них роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», стихотворение О. Мандельштама «Сусальным 
золотом горят...», поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос», стихотворение М. Цве-
таевой «Вот опять окно», комедия Н.В. Гоголя «Ревизор», стихотворение А. Блока «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…», роман М.А. Булгакова «Матер и Маргарита», комедия                     
А.С. Грибоедова «Горе от ума» и др. 
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Таким образом, в рекламном материале выделяется несколько средств репрезента-
ции имен классиков и их произведений – как собственно языковых (лексико-
семантические элементы, цитация, индивидуально-авторская текстовая структура, интен-
ция автора, просодия), так и визуальных (визуализации внешности автора, фактов биогра-
фии, образов героев, обстановки). Допустимым и эффективным является одновременное 
взаимодействие несколько способов реализации произведений русской классики. Данные 
особенности текстопостроения обогащают функциональные возможности современной 
рекламы, за счет чего она получает изначально не свойственный ей аксиологический ста-
тус, становясь транслятором русской культуры и русских ценностей.  
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Человеческие приоритеты изменяются с развитием культуры и общества. Изменя-

ются представления не только о структуре мира, но и ценностях, характеризующих теку-
щий период и самого человека. Человеческая мысль выделяет материальные и духовные 
ценности, которые определяют понятие «блага», как для индивидуума, так и для всего че-
ловеческого общества в целом. Для каждой эпохи, государства, различных субкультур и 
индивидуума, ценности приобретают индивидуальный характер, меняющиеся, или нет с 
течением времени. Философия и наука веками выстраивают категории и системы ценно-
стей. Такая этическая жизненная позиция, как гуманизм, в современном постиндустри-
альном обществе носит, скорее, спекулятивный и потребительский характер, в связи с 
чем, человек отдает приоритет материальным благам и взаимовыгодным отношениям, что 
обесценивает человеческую индивидуальность, жизнь и духовное ценности. Но что собой 
представляет гуманизм? Его идеалистическое тело множество раз подвергалось и по сей 
день подвергается суровому препарированию: эту идею обвиняют в несостоятельности и 
утопичности с одной стороны, а с другой венчают короной великой цели и непреложной 
истины. Утопический гуманизм получил свое развитие в эпоху Ренессанса у таких мысли-
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телей, как Френсис Бэкон, Томас Мор и Петрарка, основной идеей которого было совер-
шенствование человеческой природы посредством образования и добродетели, отрицая 
телесные наслаждения и критикуя стремления к материальным благам. В современной 
культуре плюрализм понятия «гуманизм» не позволяет нам определить его значимость 
для человеческого общества. В первую очередь гуманизм подразумевает под собой антро-
поцентризм, т.е. высшей ценностью в мире является человеческая жизнь и разум. Религи-
озные учения на протяжении многих веком убеждали нас в том, что жизнь – это наивыс-
шее благо. Мировая история сообщает нам, что борьба за благо влечет за собой множест-
во жертв, как человеческих, так и культурных (крестовые походы, гражданские револю-
ции, расизм, шовинизм, геноцид и т.п.) С развитием общества и критикой христианских 
догматов философские измышления приводят нас к понятию атеистического гуманизма 
(Ж.-П. Сартр), отрицающего мистическую сторону вопроса, но секулярность гуманизма 
не отрицает взаимоуважения и свободного волеизъявления. Н.А. Бердяев в труде «Смысл 
творчества» пишет: «Но в этом мире человек раб необходимости, бесконечно малая часть 
огромного механизма природы. Натурализм и позитивизм окончательно принижают чело-
века, отрицают человека, ибо пучок восприятии, смена ощущений, дробная часть круго-
ворота природы – не есть человек. В позитивизме исчезает та правда гуманизма Возрож-
дения, которая связана была с возрождением античности как человеческой ценности. Гу-
манизм перерождается в антигуманизм, он отрицает человека» [1]. Приверженцы таких 
мировоззренческих позиций как антропоцентризм, теизм, идеализм, определяющих жизнь 
как высшую ценность, скажут вам, что «смерть» гуманизма пришла в мир с философией 
Ф. Ницше. «… людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен» [4, с. 5], – 
эти слова мыслитель вкладывает в уста Заратустры. Мы позволим себе согласиться с                        
Ф. Ницше, что человек не совершенен, но человек и все человеческое общество стремится 
к совершенству. Если бы стремление к совершенству не присутствовало в человеческом 
сознании, тогда бы современная эпоха не именовалась постиндустриальной, так как наука 
достигла многого: технологий, некогда считавшиеся фантастикой, стали доступны чело-
веку. Человечество стремится в космос, к осознанию сущего, к поиску первопричин бытия – 
это рвение не остановить. Научно-технический прогресс требует вложений. Современное 
капиталистическое общество, основанное на торгово-рыночных отношениях, в первую 
очередь ориентированно на материальные блага, наивысшую ценность в нем имеет «мо-
нета» (капитал), позволяющая как производить эти блага, так и приобретать. Человек 
стремится соответствовать статусу: чем больше капитал, тем шире возможности для при-
обретения благ прогресса и укрепления статуса в обществе. Научно-технический прогресс 
разрушил индивидуальность, но породил индивидуализацию морали и этики. Печально 
известный феномен «черная пятница» (день больших скидок на различные товары) на-
глядный тому пример. Но какое место занимает человеческая жизнь в обществе потребле-
ния? Она тоже оценивается монетой? Чем дороже вещи, тем уверенней себя чувствует че-
ловек, он ощущает себя личностью имеющей право решать судьбы других людей. Стрем-
ление человека к элитарности позволяет определить современную культуру, как культуру 
материальных благ. «В стремлении к высокому уровню жизни, человек будет стремиться 
к получению образования, профессиональному росту, повышению своей экономической, 
юридической и политической грамотности. Однако мотивацией этого стремления будут 
именно блага» [2, С. 475]. Вещи стали катализатором духовного комфорта. В таком обще-
стве нет места гуманизму эпохи Возрождения. Гуманистические поступки связаны со 
страхом и амбициями, и ничего общего не имеют с «духовными ценностями» и стремле-
нием к всеобщему благу. Идеи гуманизма, родившиеся в эпоху Ренессанса, для современ-
ного человека стали не больше, чем иллюзией, попыткой сбежать от реальности. В обще-
стве потребления человек сам стал предметом потребления. Вследствие чего человеческая 
жизнь меряется в соответствии с торгово-рыночными отношениями. В современной куль-
туре гуманизм можно охарактеризовать как иррациональное и эскапистское мировоззре-
ние, не имеющее ничего общего с объективной реальностью современного, прогресси-
рующего человеческого общества. 
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Человеческая история знает множество войн, носящих различные характер и цели: 
каждая война приносит в жертву человека, его волю, этику, посредством чего модифици-
руются категории ценностей. Иногда человек осознаем необходимость жертвы ради вели-
кой цели, и идет на смерть добровольно. Человек убивает живую тварь ради пропитания, 
так как в иерархии живых существ он занимает верхушку пирамиды. Разум определил его 
место и позволил быть ему жестоким, в первую очередь к себе подобным. Человек не же-
лает быть в обществе, он желает управлять обществом, изменять его для себя единствен-
ного. В постиндустриальном обществе «духовные ценности» теряют свой авторитет, так 
как понятия морали и этики должны соответствуют догматам общества. Мы считаем, что 
потребительские отношения во взаимоотношениях людей, могут быть периодом станов-
ления гуманизма, и в будущем, когда научно-технический прогресс достигнет своего мак-
симума, и его продукты станут доступны каждому, представления о каждом отдельном 
человеке будут формироваться не в соответствии с количеством капитала. Гуманизм – это 
не общественный статус, а жизненная позиция, позволяющая человеческой личности ду-
ховно развиваться и осознавать, что человек является частью общества, а не общество яв-
ляется приложением к нему. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности аксиологического подхода к 

изучению концепта (на примере концепта «город»). Особое внимание уделяется анализу 
смысловых приращений концепта с отрицательной и положительной коннотациями как 
способу определения его ценности в культуре. 
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Abstract. The article discusses the features of the axiological approach to the study of 
concepts (the concept of «a city»). Special attention is given to the analysis of semantic 
increments of the concept with negative and positive connotations as a way to determine the 
value of the concept in culture. 
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При многообразии подходов к определению понятия «концепт», а также методов и 

приемов его описания и выявления бесспорным представляется трактовка данного терми-
на как многомерного образования, включающего ценностные измерения, и как культурно 
отмеченного вербализованного смысла. Примечательно, что одним из основных свойств 
концепта является его культурная и историческая значимость для носителей языка. При 
этом аксиология понимается как «философская дисциплина, исследующая категорию 
ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих направлен-
ность и мотивированность человеческой жизни; изучающая характеристики, структуры и 
иерархии ценностного мира, способы его познания и его онтологический статус, а также 
природу и специфику ценностных суждений» [3]. 

Таким образом, аксиологический подход к изучению концепта не только позволяет 
раскрыть его многомерный, интегральный характер, но и способствует моделированию 
системы ценностей как основополагающего принципа культуры. 

Выявление положительных и отрицательных коннотаций смысловых приращений 
понятия при его концептуализации в национальной картине мира позволяет делать выво-
ды о моральных и нравственных установках носителей языка, о ценностях, значимых для 
представителей конкретной ментальности. При этом аксиологический подход предполага-
ет как оценивание значимости концепта в общечеловеческой культуре, если материалом 
исследования являются источники, вобравшие в себя представления различных этносов, 
так и определение особенностей его функционирования, ценность в рамках одной народ-
ности. 

Таким образом, при аксиологическом подходе в изучении культурных концептов 
значимым представляется анализ коннотаций смысловых приращений понятий, возни-
кающих в таких источниках информации (страноведческой, социолингвистической и 
культурологической), как пословицы и поговорки, поскольку именно они отражают в дос-
таточной степени особенности менталитета любого народа. 

Бесспорно, что через паремии отражается состояние общества на определенном 
этапе своего развития, а также культурные ценности, доминанты. Рассмотрим коннотации 
смысловых приращений понятия «город», реализуемые в трехтомнике В. Даля «Послови-
цы русского народа» [1] и Словаре русских пословиц и поговорок В.П. Жукова [2]. 

Итак, важные ценностные характеристики города, который эксплицитно и импли-
цитно репрезентирован в русских паремиях, выражены следующие концептуальными 
приращениями: противопоставленный деревне / селу; чужое пространством; недолговеч-
ный / разрушающийся; строящийся / «чинящийся»; равный всему миру.  

Особо ярко в пословицах и поговорках проявляется оппозиция «город – деревня», 
«провинция – Москва» и «свой – чужой». Безусловно, город предстает пространством 
значимым, важным, даже глобальным, но чаще чужим и почти враждебным. Город как 
свое пространство вступает в оппозицию с Москвой, которая всегда является чужой, хотя 
может получать значимое смысловое приращение «мать городов». При этом Москва как 
столица воплощает городское начало, наделяемое особыми (положительными и отрица-
тельными) концептуальными признаками. К положительным характеристикам можно от-
нести следующие значения: являющаяся центром, точкой отсчета; богатая и обладающая 
всем лучшим; сытая; всем мать, сердце страны. Как отрицательные могут быть рассмот-



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 85 – 

 

рены такие определения: чужое пространство; отличающаяся дороговизной; жестокая / 
безжалостная. 

Таким образом, аксиологический подход к изучению концепта «город» направлен 
на его рассмотрение как ценности общечеловеческой культуры, в том числе в диахрони-
ческом аспекте, т.е. в рамках изменений ценностно-нормативной системы в процессе ис-
торического развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается ценностная мотивированность признаков, 
которыми наделяется понятие сердца в библейских контекстах. Важнейшие признаки 
сердца – соборность, чистота, непорочность, святость, которые складываются в единую 
ценностную картину. Средствами их выражения являются метонимические и метафориче-
ские переносы, сравнения, аналогии и др. 

Abstract. The article deals with the motivation behind the value of the qualities that are 
attributed to the concept of the heart in biblical contexts. The most significant qualities of the 
heart are unity, purity, chastity and holiness, which make up a unified value picture of the world. 
The means of their expression are metonymical and metaphorical transfers, comparisons, 
analogies etc. 
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Понятие сердца играет исключительно важную роль в религиозной концептосфере. 

Цель статьи – изучение ценностной предопределенности представлений о сердце в биб-
лейских контекстах. 

Материал исследования. Источником фактического материала является текст Биб-
лии [1].  

Методы. Когнитивно-языковой подход к материалу определяет характер методов и 
приемов исследования. Основные из них следующие: традиционный метод наблюдения, 
метод концептуального анализа; характеристика семантики языковых единиц в системе 
отношений с другими единицами текста. 
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По нашим подсчетам, общее число употреблений слова сердце в Священном Писа-
нии – 1245, из которых 1078 – в Ветхом Завете и 167 – в Новом Завете. 

Сердце соборно, оно рождает общее чувство, общее переживание. По словам                             
Л.Н. Синельниковой, «мистическое соприкосновение с Божеством, познание тайн Божиих 
возможно не индивидуально, а сердцами, соединенными в любви, т.е. соборно. Собор-
ность формируется в человеческом сердце через великую жалость и любовь» [6, с. 211]. 

(1)  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего 
из имения своего не называл своим, но все у них было общее. 

(2)  Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Ии-
суса Христа; и великая благодать была на всех их; 

(3)  Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, 
тем с большим желанием старались увидеть лице ваше; 

Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку. 
В приведенных примерах соборность сердца выражается через метонимический 

перенос. Как известно, метонимия – операция над именами предметов: это замена имени 
одной вещи именем другой вещи, связанной с ней отношениями смежности (словари лин-
гвистических терминов). Но метонимия – это не просто подстановка одного явле-
ния/имени вместо другого, а установление между ними сложной концептуальной связи. 

В примере (1) когнитивную природу имеет употребление единственного числа су-
ществительного сердце вместо множественного (у множества веровавших было одно 
сердце): одно сердце – это одно на всех чувство, одно переживание, «все общее». 

В примере (2) слово лицо (вместо человек) является важным источником информа-
ции: лицо относится к внешнему восприятию человека; сердце мыслится как «замести-
тель» эмоциональной жизни человека и в данном случае противопоставляется лицу как 
главное неглавному, как внутреннее, духовно объединяющее людей, внешнему.  

В примере (3) между внешним проявлением человека (лицо) и внутренним (сердце) 
устанавливаются отношения аналогии и противопоставление снимается. Через ситуацию-
аналог непредметная сущность «опредмечивается». Особую значимость в этом процессе 
приобретает вода. Как известно, в воде происходит отражение и удвоение предметов. Лю-
ди смотрели в воду и видели там свое отражение. Отражательная способность воды наде-
ляется символической функцией. Функция отражения переносится с видимого на невиди-
мое, с внешнего на внутреннее, с лица на сердце. 

Сердце – это вместилище чувств и эмоций (сердце смущается, устрашается, печа-
лится, радуется, веселится, сокрушается, мучается, скорбит, содрогается и т.д.): 

(1)  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте; 
(2)  Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше; 
(3)  Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше; 
(4)  Услышав это, они умилились сердцем. 
Сердце отождествляется с любовью. Человек без любви и сострадания – это чело-

век, который не имеет сердца: А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в 
нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия? 

Важнейшие признаки сердца – чистота, праведность, непорочность, святость. Чис-
тота понимается как исполнение заповедей Божиих. Прилагательное чистый получает ста-
тус устойчивого эпитета к слову сердце. Встречается выражение действовать с чистым 
сердцем, что означает «быть верным заповедям Бога»: И дал им повеление, говоря: так 
действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. 

Сердце «чисто у того», кто «не божился ложно (ближнему своему)». Бог открыва-
ется только чистому сердцу. Чистое сердце означает «непорочное, правое, праведное»: 
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Кто может сказать: «я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Очищение является 
необходимым условием приближения к Богу [5]. Сердце очищается верой: приступаем с 
искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, 
и омыв тело водою чистою. «Очищение сердца дает общение с Богом, а общение с Богом 
выпрямляет и устрояет всю личность подвижника» [8, с. 223]. 

Понятие чистоты срастается со словом сердце. Происходит соединение смыслов в 
единое целое, которое дает слово читосердечие. 

Чистота сердца синонимизируется с непорочностью, праведностью и святостью.  
Сердце – это носитель этических заповедей и предписаний. Сердце направляет че-

ловека на соблюдение правил поведения, которые помогут «уклониться» от нарушений в 
отношении к Богу, к другому человеку и к самому себе. В третьей главе «Первого собор-
ного послания святого апостола Иоанна Богослова» говорится: 

Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Бо-
гу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 
благоугодное пред Ним. 

А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили 
друг друга, как Он заповедал нам. 

Митрополит Кирилл пишет: «Нравственное состояние личности есть непременное 
условие познания Бога. Это означает, что человеку, живущему по закону лжи, творящему 
неправду и прилагающему грех ко греху, сеющему зло и совершающему беззаконие, ни-
когда не будет дано принять в окаменевшее сердце свое Бога» [5]. 

Жизнь сердца невозможна без участия памяти. Сердце запоминает, помнит и вспо-
минает. В сердце хранится все, что человек знает и чувствует. Сердце – хранилище самого 
ценного, что есть у человека, – заповедей Бога. Описание деятельности памяти фразеоло-
гично: положить на сердце своем, вложить в сердце свое, откладывать слова в сердце 
своем, вложить в сердце твою мысль («запомнить», «сохранить в памяти»), хранить сло-
во в добром и чистом сердце («помнить»), пришло ему на сердце («вспомнить»). 

Приведем примеры: 
(1)  Все слышавшие положили это на сердце своем;  
(2)  Бог положил им на сердце – исполнить волю Его. 
Сердце ассоциируется с органами зрительного и слухового восприятия. «Качество» 

восприятия ставится в зависимость от способности сердца понимать слово Божие, от 
нравственной чистоты: Кто не имеет сердца разумети, у того нет очес видети и ушес 
слышати.  

Сердце, если оно «чистое», видит Бога, принимает Его, входит с Ним в общение: 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Связь сердца со зрением просматривает-
ся в пословицах, например, Куда сердце летит, туда око бежит [3, с. 174]. 

Сердце осмысливается через слуховые образы. (Ср. в Словаре В.И. Даля: сердце 
слышит, у сердца уши есть [4]). Слушание и вслушивание в Христово Слово связано с 
послушанием: Я приклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. 

Сердце иногда «ожесточается», «черствеет», «каменеет». Речь в этом случае идет 
не об эмоциональной черствости, а о неспособности к «разумению», пониманию, верова-
нию. Люди увидели Бога, идущего по морю, и «подумали, что это призрак и вскричали», 
они не «вразумились чудом», потому что «их сердце было окаменено», т.е. неспособно 
понять это чудо. Иисус говорит ученикам: Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли 
окаменено у вас сердце? 

Слово сердце включается в метафорические сочетания со значением дороги, дви-
жения, пути: стезя сердца, путь сердца, шествие сердца. Сердце человека выбирает свой 
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путь, но направлением, в которое устремлено движение сердца, управляет Бог. Некоторые 
контексты употребления: 

(1)  Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены 
к Тебе. 

(2)  Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. 
Понятие сердца связано с образами храма, света, сияния, солнечных лучей: 
(1)  Но Господь сказал Давиду, отцу моему: «у тебя есть на сердце построить 

храм имени Моему; хорошо, что это на сердце у тебя. 
(2)  Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца,  
 
Заключение.  
Понятие сердца играет исключительно важную роль в тексте Священного Писания.  
За словом сердце стоит богатый мир смыслов, связанных между собой идеей со-

борности, идеей всепроникающей любви. В любви соединяются сердца людей с Богом и 
между собой. 

Понятие соборности сердца может воплощаться, проявляться в самых разнообраз-
ных языковых явлениях: метонимических и метафорических переносах, сравнениях, ана-
логиях и др.  

Сердце отвечает как за эмоциональную жизнь человека, так и интеллектуальную.  
Важнейшие концептуальные признаки сердца – чистота, непорочность, святость. 

Сердце концептуализируется через образы зрения и слуха. Визуальное и слуховое воспри-
ятие сердца «ментально ориентировано». Распространены образы дороги, храма, солнеч-
ных лучей. 

Образы, признаки, с помощью которых концептуализируется понятие сердца, скла-
дываются в единую систему представлений, ценностей, религиозную картину мира. 
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Аннотация. В статье представлены лингвистические характеристики ведения диа-
лога в ключе толерантного общения. Изложены особенности построения диалога в ком-
муникативном пространстве. Рассматривается использование языковой личностью основ-
ных лингвистических средств и приемов, позволяющих конструктивно строить диалог на 
основе иноязычного диалогового общения. 

Abstract. There were presented the linguistic features of a dialogue during the tolerant 
communication in the article. There were shown the peculiarities of a dialogue structure in a 
communicative area. There were considered the use of main linguistic means and ways by a 
linguistic person allowing to make a dialogue in a constructive manner on the basis of foreign 
interactive communication. 

 

Ключевые слова: диалогическое общение, межкультурная коммуникация, языко-
вая личность, лингвистические приемы. 

Keywords: interactive communication, intercultural communication, linguistic person, 
linguistic means. 

 
Коммуникативная толерантность как социальное, лингвистическое и психологиче-

ское понятие связана с коммуникативными тактиками, конкретными процессами речевой 
стратегии и тактик, среди которых преимущество имеет диалог межличностного характера. 

Диалоговое общение как лингвистический метод развития коммуникативной толе-
рантности языковой личности, его социально-психологические, лингвистические аспекты 
вызывают интерес многих ученых лингвистов, филологов, психологов, педагогов и со-
циологов. Е.Н. Лучинская, Е.В. Сапига, Т.С. Серова, Т.П. Фролова описывают диалог с 
позиции речевых тактик, речевой деятельности, коммуникативных стратегий в комплексе 
межличностного и дискурсивного взаимодействия.  

Лингвистические характеристики понятия диалога и диалогизации с точки зрения 
интерсубъективности или участия субъекта в ситуации общения рассмотрела Е.Н. Лучин-
ская, отметив, что «суть диалога состоит в том, что в речи субъект может стать объектом 
говорения и наоборот» [1, с. 386]. 

По мнению Т.С. Серовой и Т.П. Фроловой «диалог предстает как форма субъект-
субъектного взаимодействия с целью обмена на информационном, эмотивно-эмпатийном 
и интерактивном уровнях» [2, с. 126]. 

Диалогическую речь с позиции речевых жанров исследовали М.М. Бахтин, В.В. Де-
ментьев и другие. Диалогичность речи, по мнению М.М. Бахтина, связана с социальным 
взаимодействием людей в контексте речевого жанра, при котором экспрессия является 
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выражением ответа на высказывание: «Раз многие высказывания взаимно отражают друг 
друга, то каждое высказывание каким-то образом «отвечает» на предшествующие ему вы-
сказывания. Определить свою позицию, не соотнеся ее с другими – нельзя. Из чужих вы-
сказываний могут вводиться только слова, или идеи, или чужая экспрессия и так далее. 
Экспрессия вообще является «ответом» чужим высказываниям; она выражает отношение 
говорящего к ним» [3, с. 280]. 

В.В. Дементьев выделил разговор по душам как наиболее эффективный речевой 
жанр, способствующий взаимодействию в диалоге «в нем личности говорящих и их от-
ношения важнее, чем предмет речи» [4, с. 305]. 

В построении конструктивного диалога важно учитывать согласованность тактик, 
тональности общения, коммуникативные установки участников диалога, взаимопонима-
ние и согласие сторон. Для проявления коммуникативной толерантности языковой лично-
стью важно, чтобы в процессе диалогичного языкового взаимодействия проявлялась гиб-
кость речевого поведения, подвижность реагирования и выбор коммуникантами позитив-
ных средств общения.  

Более подробно диалогическое общение было рассмотрено Е.В. Сапига, которая 
отметила значение речевого этикета в иноязычном общении в процессе межкультурной 
коммуникации. «Важнейшим способом вербального общения является диалогическая 
речь, т.е. разговор, поддерживаемый собеседниками, совместно обсуждающими и разре-
шающими какие-либо вопросы. Диалог играет важную роль, поскольку он предполагает и 
включает уникальность и равенство партнеров; различие и оригинальность их точек зре-
ния; ориентацию каждого на понимание и на активную интерпретацию его точек зрения 
партнером; ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказывании; взаимо-
дополнение позиций участников общения, соотнесение которых и является целью диало-
га» [5, с. 57–58]. 

В диалоговом общении языковой личностью делается акцент на создание ситуации 
и коммуникативное взаимодействие, оперирование языковым материалом и выполнение 
различных трансформаций с текстом диалога. Диалоговое общение как метод располагает 
богатым арсеналом эмоционально-интеллектуальных приемов, способствующих станов-
лению и развитию коммуникативной толерантности.  

В данном случае очень важно рассмотреть использование языковой личностью ре-
чевых и языковых средств с точки зрения стилистических и интонационных фигур, лекси-
ко-семантических и коннотативных особенностей диалогической речи. 

Стилистическая окраска высказывания может определяться составом и характером 
построения диалогического высказывания и зависит от многих факторов, связанных с 
языковой личностью: социальный статус, возраст, принадлежность к языковым группам и 
т.д. Стилевое качество речи языковой личности реализуется через регистровый стиль, ис-
пользуемый в диалоге. Стиль как явление языка указывает на его устойчивые черты, оп-
ределяя разновидность использования речевых и языковых средств в сфере диалогового 
общения.  

Рассматривая диалог с точки зрения семантических и лексико-синтаксических ха-
рактеристик, важно отметить в ключе коммуникативной толерантности функцию в основ-
ном повествовательных высказываний с императивными смыслами нейтральной коннота-
ции. Отсутствие резких отрицательных конструкций в ситуациях диалогического взаимо-
действия недопустимы, поскольку не оказывают положительного эмоционально-
эмотивного влияния на языковую личность и отрицательно сказываются на речевых дей-
ствиях собеседника. 

Важна семантическая составляющая диалогической речи, которая комбинируется в 
вопросительных и нейтральных установках, не содержащих агрессию, чтобы не вызвать 
конфликт. Таким образом, этический стиль или «регистр» обеспечивает качество речи 
языковой личности и возможность использования языковых средств. 
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Коммуникативная толерантность находит выражение в многоаспектности речевого 
диалогового общения. Специфическое построение синтаксических конструкций, связь и 
функциональность членов предложения и средств выражения предикативности и модаль-
ности, интонационные особенности, грамматический состав диалогического единства 
присущи диалогу в коммуникативной ситуации. Лексико-семантический состав диалога 
разнообразен и отличается специфическим составом лексических единиц, дискурсивных 
маркеров, сленга, ситуативной лексики, фразеологического состава, эмоционально-
экспрессивной лексики в сочетании со стилистическими фигурами. Все лексические сред-
ства диалога в аспекте коммуникативной толерантности отличаются направленностью на 
конструктивность общения, а значит, являются выразительными, живыми с коннотатив-
ной составляющей. 

Прагматический аспект информации в диалоговом речевом общении в ключе ком-
муникативной толерантности не выражается в неодобрительной или негативной коннота-
ции. Как правило, языковой личностью используются псевдотавтологические конструк-
ции такие, как например: «Германия есть Германия», при этом приписываются информа-
тивные свойства завуалировано, устойчиво ассоциируемые в сознании говорящих с объ-
ектами данного типа, подчеркивая, что, хотя Германия есть высокоразвитая страна с осо-
бенной культурой и традициями, ее доминирующее влияние в Европейском Союзе оче-
видно и не всегда сказывается положительно на других странах. Эта фраза содержит как 
положительную, так и негативную коннотацию, которая не вызовет явного протеста или 
неприятия со стороны собеседника.  

Наиболее распространены в диалоге метафоры, отражая высокую степень экспрес-
сии языковой личности. Однако использование метафор языковой личностью в диалоге 
отражает наивысшую степень экспрессии, поскольку она содержит информацию в соот-
ветствии с принципами толерантности речевых высказываний, особенно если это общение 
иноязычно.  

Е.В. Жаровская провела лингвистическое исследование, которое выявило характе-
ристики интенсивности контактоустанавливающих реплик спонтанного диалога. Контек-
стуальный анализ реплик, классифицированный по прагматической направленности по-
зволил выделить автору группы элементов речевого контакта. Опираясь на классифика-
цию Е.В. Жаровской, рассмотрим интонационные и просодические средства, используе-
мые языковой личностью в ключе толерантного диалогового общения: 

–  нелексические заполнители, выражающие внимание, понимание и интерес язы-
ковой личности к диалогическому содержанию и к собеседнику в целом (выражение голо-
сом, мычание, угукание, поддакивание и т.д.); 

–  реактивные выражения, содержащие смысловое содержание (конечно, это так, 
хорошо, правильно и т.д.); 

–  завершение высказывания языковой личностью, при котором происходит под-
тверждение или отрицание сказанного (ну да, правда, совершенно верно т.д.); 

–  использование языковой личностью повторов, которые дословно повторяют 
слово или фразу собеседника, таким образом, демонстрируя свое согласие и заинтересо-
ванность в разговоре; 

–  положительная реакция на высказывание (правильно, хорошо и т.д.), подводя-
щая итог и позволяющая сменить реплики говорящего; 

–  коннективные фразы с модальной оценочной коннотацией (я знаю, согласен, 
считаю, что, может быть и т.д.); 

–  переспросы, используемые языковой личностью с целью уточнения подтвер-
ждения (разве, это так? и т.д.). 

Экспериментальный анализ интенсивности фраз с точки зрения интонационных 
особенностей, по мнению Е.В. Жаровской, свидетельствуют о том, что «контактоустанав-
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ливающие реплики в диалоге (за исключением повторов и переспросов) не имеют яркой 
выделенности, произносятся негромко, но в то же время выполняют функцию поддержа-
ния контакта в диалоге. Употребляя контактоустанавливающие средства, говорящий тем 
самым заполняет канал коммуникации, показывает свою заинтересованность в теме раз-
говора, автоматически следит за тем, чтобы этот канал не оставался долго не заполнен-
ным, избегая тем самым коммуникативного сбоя» [6, с. 147]. 

Подводя итог, отметим, что для развития коммуникативной толерантности языко-
вой личности существует большое количество лингвистических приемов и стратегий, тес-
ным образом связанных с лексико-семантическими, стилистическими, интонационными и 
просодическими, жанровыми особенностями диалоговедения. 
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Аннотация. Рассматривается обучение иностранных студентов с использованием 

аксиологически ориентированных учебных пособий, представляющих этнокультурные 
особенности жителей юга России. Описывается воспитательное педагогическое воздейст-
вие, выражающееся в постижении российской этнокультуры путем сравнения ее состав-
ляющих с родной этнической культурой на основе уяснения единства основных общеми-
ровых ценностных универсалий. Для этого привлекаются законы формирования ценност-
ных ориентиров, разработанные педагогической аксиологией и филологической герменев-
тикой, а также анализируются особенности развития психики в онтогенезе.  
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Abstract. The article deals with the training of foreign students using axiologically 
oriented textbooks, representing the ethnic and cultural characteristics of the inhabitants of the 
South of Russia. It describes the educational and pedagogical impact, which is expressed in the 
comprehension of Russian ethnic culture by comparing its components with their native ethnic 
culture based on understanding the fundamental unity of the global axiological universals. For 
this purpose, the laws of formation of value orientations, developed by pedagogical axiology and 
philological hermeneutics, are involved, as well as the features of the development of the psyche 
in ontogenesis are analyzed. 

 

Ключевые слова: педагогическая аксиология, филологическая герменевтика, об-
разование, воспитание, становление ценностей в онтогенезе, иностранные студенты, Юж-
ный регион России. 

Keywords: pedagogical axiology, philological hermeneutics, education, upbringing, 
formation of values in ontogenesis, foreign students, southern region of Russia. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Русский язык». 

Направление на учебу в Россию различных категорий студентов детерминировано 
экономическими, политическими и научными интересами иностранных государств. Госу-
дарственные цели обучения молодого поколения за рубежом каждый раз определяются 
динамически изменяющимся миром и насущными потребностями развития мировой эко-
номики. Но есть еще личностные цели получения образования, реализация которых на-
прямую зависит от успешности вхождения студента в иноязычный социум. Для иностран-
ного гражданина востребованным является максимально быстрая (активная) социализа-
ция: формирование способности жить по социально-культурным нормам российского об-
щества, вступать в учебные, профессиональные, личностные социальные отношения, ре-
гулировать общение, сорганизовывать его с ценностями и социально-культурными нор-
мами.  

Социализация требует в основном внутренних, личностных усилий; от них зависит 
ее длительность. Но, по сравнению с инкультурацией (пониманием-присвоением особен-
ностей менталитета и ценностных ориентиров местного населения в процессе взаимодей-
ствия с ним), она протекает быстро. Инкультурация – процесс длительный, требующий 
квалифицированной помощи в знакомстве с новыми культурными условиями жизни, вос-
питательного, внешнего воздействия. Этот процесс нельзя трактовать буквально, по типу 
панславянизма или панамериканизма, то есть доминанты какого-то народа или его госу-
дарственных интересов, что приведет к маргинализации (потере идентичности с собст-
венной культурой). Он связан с ненасильственным вливанием личности в этнокультуру, 
интеграцией (идентификацией как с собственной культурой, так и с новой), с формирова-
нием межкультурной компетенции и толерантности как одной из составляющих понятия 
мультикультурной личности и интеллигентности. А это прерогатива воспитания и само-
воспитания. 

Воспитание, по сравнению с образованием, – наиболее глубинный процесс, связан-
ный с общественно-историческим опытом социума. Если образование инновационно по 
своей сути и выстраивается по современным международным образцам, более техноло-
гично, нацелено на получение планового результата, более поддается ранжированию и 
оцениванию, то воспитание связано с национальными архетипами, его уровень не может 
быть измерен. Воспитание включает в себя образование как один из своих аспектов и реа-
лизует ценности глубинного уровня: формирование достойного образа жизни, становле-
ние жизненных позиций, нравственных, эстетических, мировоззренческих ценностей и 
убеждений, способов творческого самовыражения и пр. Это макромасштабные задачи на 
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уровне убеждений, реализуемых коллективным сознанием. Образование же стремится 
реализовать задачи цивилизации, более частные, меняющиеся во временном континууме, 
и отражает быстротечные историко-социальные установки общества: создание педагоги-
ческих стандартов, выстраивание компетенций по новым специальностям, разработку ин-
новационных типов учебной литературы, технического оснащения учебного процесса и 
пр. Это значительно меньший по масштабности уровень формирования теоретических и 
практических знаний, умений и навыков, ролевого поведения. 

Таким образом, уровень образования единый, привычный, международный по сво-
ей сути, более или менее одинаковый для российских и иностранных учащихся, а уровень 
воспитания – разный, глубинный, архетипический, требующий больших усилий педагогов 
при инкультурации иностранных студентов. К системе образования в другой стране не так 
трудно приспособиться, что не скажешь о воспитании, о приобщении к системе ценно-
стей. И если при обучении российской студенческой молодежи основное внимание обра-
щается на педагогическое воздействие (так как воспитательное воздействие уже практиче-
ски состоялось на уровне семьи и школы), то при обучении иностранного контингента 
внимание должно быть сосредоточено в первую очередь на воздействии воспитательном. 
Только восприняв непротиворечивость российской и собственной национальной воспита-
тельной базы на уровне общечеловеческих (терминальных) ценностей, иностранный уча-
щийся может получить полноценное, культурно емкое образование (воспитание) в России. 
Эта задача решается при выборе межкультурного подхода к воспитанию иностранных 
студентов: приоритет отдается наиболее универсальным (межкультурным) нормам и цен-
ностям.  

Здесь речь идет не о политическом и религиозном мировоззрении, не о личностно-
индивидуальном (хотя это тоже формы ценностного отношения к миру), а о всеобщих че-
ловеческих эмоционально-ценностных категориях, рожденных в национальных концепто-
сферах (материнской культуре) и присутствующих в общечеловеческой культуре, изуче-
нием которых занимается аксиология и герменевтика. 

Аксиология как специфическая область философско-гуманитарного знания сосре-
доточивает внимание на том, как мир ценностей регулирует поведение человека, на меж-
групповых интересах и на отдельных социальных объединениях, в том числе и нацио-
нальных. Педагогическая аксиология рассматривает воспитание (а также образование) как 
базовую ценность, позволяющую личности выстроить всю иерархию ценностей и опреде-
лить жизненные идеалы, средства и цели их достижения с ориентацией при этом на гума-
нистические нормы человеческого общежития [1, с. 67, 149]. Педагогическая аксиология 
реализуется в преподавании русского языка как иностранного в таком его направлении, 
как методика межкультурного образования [2], которая оперирует понятиями «трансна-
циональная и транскультурная коммуникативная компетенция», «межкультурный тре-
нинг» и пр. [2, с. 7–8] и выстраивает путь формирования указанных выше личностных ка-
честв за счет осознания ценностей родной культуры (первый этап) и за счет «осознания зна-
чений культурных факторов в процессе культурного взаимодействия» (второй этап) [2, с. 9]. 

Проведенное нами исследование показало, что оптимальным является движение 
все же не от родной культуры, а от культуры изучаемого языка. Но при соблюдении зако-
номерностей становления ценностей в процессе воспитания и образования, принятых в 
любом обществе законов онтогенеза (в широком смысле – процесса развития психики ин-
дивида, индивидуального развитие организма). Сначала ребенок, следуя за родителями, за 
малым социальным групповым образцом (в процессе подражания) формирует любовь к 
родной природе и родному очагу (малой родине). Затем, осваивая в школьные годы исто-
рию войн и попыток мирного выхода из межнациональных конфликтов, формирует цен-
ности сохранения мира между народами. Происходит неосознанное отождествление 
(идентификация) себя с национальной общностью, а затем с мировым сообществом (фор-
мируются национальные этические ценности и этические ценности мирового масштаба).  
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Изучая родную и мировую литературу, подросток формирует ценности толерант-
ного межличностного общения (уровень рефлексии), когда его «Я» начинает сосущество-
вать с вымышленными персонажами, имеющими определенный ценностный ориентир, 
при этом отвергая или принимая представленные ценности. Формируется нравственный 
выбор за счет включения в яркую вымышленную ситуацию, переживания, сопереживания, 
выстраивания ценностных ориентиров. При этом процесс социализации личности отвер-
гает рамки национальной принадлежности, и ценностная ориентация личности достигает 
уровня транскультурного масштаба.  

Как можно видеть, в процессе онтогенеза, в основном воспитания, ценности после-
довательно формируются (от простых, подражательных, рефлексивных, до сложных, фи-
лософски емких) в процессе педагогически организованной (в определенной мере искус-
ственной, исторически и культурно декларированной) «модели накопления личностного 
опыта, деятельности и общения» [1, c. 149]. Реализация такой модели была нами осущест-
влена на учебном материале, представленном в последовательно вводимых в процесс обу-
чения иностранных студентов четырех электронных пособий: «Люблю тебя, России юж-
ный край!», «Народы юга России: история, традиции и культура», «Литература юга Рос-
сии. Первая треть ХХ века», «Художественная литература о Великой Отечественной вой-
не». Данные пособия размещены в открытом доступе на образовательном портале Кубан-
ского государственного технологического университета и ориентированы на аксиологиче-
ски направленное культуросообразное обучение иностранных студентов, получающих об-
разование в Южном регионе России [3]. 

Осознание ценностей родной культуры, справедливо отмеченное Бердичевским, 
осуществляется в указанных выше электронных пособиях за счет сравнения родной и изу-
чаемой этнокультуры и специально реализовано в заданиях, которые построены с опорой 
на принципы филологической герменевтики [4], рассматривающей человека с точки зре-
ния его возможности за счет знакомства с художественной литературой понимать, оцени-
вать мир и на этой основе осуществлять целеполагание. Филологическая герменевтика 
рассматривает текст как культурную и историческую данность, для понимания которого 
личности следует реализовать такое свое свойство, как предпонимание, сформированное в 
результате знакомства с родной этнической культурой. Происходит «вчувствование», 
«вживание» в мир автора произведения (процесс дивинации). На следующем этапе чтения 
наступает процесс сотворчества (на который мы обращали внимание выше как на цен-
ность). Читающий на этом этапе понимает (рефлексирует), что его лучшие помыслы, 
представленные терминальными ценностями его родной культуры, совпадают с ценност-
ными установками автора и ценностями инокультурного социума. Происходит объедине-
ние ценностей родной и иноязычной культуры. 

Об этом процессе писал академик Д.С. Лихачев, анализируя концептосферы от-
дельных культур [5] (Лихачев Д. Духовное одичание грозит нашей стране из ближайшего 
будущего // Известия. 30.05.1991): «…нравственность едина для всего человечества. Она 
не может различаться по классам, сословиям, нациям. То, что нравственно для одного на-
рода, нравственно и для другого». Он придерживался теории универсализма, считая, что 
все культуры всех народов объединены ценностными универсалиями, «высшими духов-
ными морально-этическими категориями, которые параллельно вырабатывались каждой 
культурой в ходе развития человечества» [6]. Узнавание-присвоение этих архетипических 
категорий – задача воспитания, которая должна быть выделена в самостоятельное направ-
ление в работе с иностранными студентами и проходить с ориентацией на законы онтогенеза. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЦЕННОСТНО ЗНАЧИМЫХ КОМПОНЕНТОВ 
КОНЦЕПТА «МИР» В СОВРЕМЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНАХ 

 
THE REPRESENTATIONS OF VALUABLE COMPONENTS OF  

THE CONCEPT «WORLD» IN MODERN ADVERTISING TAGLINES 
 
В.В. Дробан, 
Кубанский государственный университет 
г. Краснодар 

 
Аннотация. В статье исследуется специфика представления ценностно значимых 

компонентов базового общекультурного концепта «мир» в современном рекламных сло-
ганах. Дается перечень основных ценностных компонентов концепта «мир», реализован-
ных в рекламных текстах. В процессе анализа выделяются метафоры и прецедентные фе-
номены, участвующие в репрезентации данных компонентов.  

Abstract. This article deals with the peculiarities of representation of the concept 
«world» in advertising taglines. There is provided a list of valuable components of the concept 
«world», realized in advertising taglines. In the process of analyzing we can identify the 
following elements: metaphors and precedent phenomens that are involved in the representation 
of these components. 

 

Ключевые слова: концепт, мир, реклама, слоган, ценностный компонент, преце-
дентный феномен, метафора. 

Keywords: concept, world, advertising, tagline, value component, precedent phenomena, 
metaphor. 

 
В современном отечественном языкознании наблюдается повышенный научный 

интерес к лингвистической стороне создания рекламы.  
Отличительным признаком рекламных текстов является их антропоцентризм, так 

как подобные тексты обслуживают потребности человека и социума и характеризуются 
четкой прагматической установкой. Прагматическая составляющая, реализующаяся в ма-
нипуляторных возможности рекламного текста, участвует в формировании его отличи-
тельные черт и оказывает влияние на специфику репрезентации в нем ценностных компо-
нентов языковой картины мира народа. 

Слоган – краткий рекламный девиз, обычно предваряющий рекламное обращение, 
одно из основных средств привлечения внимания и интереса аудитории [3]. Он является 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 97 – 

 

одним из ключевых структурных элементов модели рекламного текста, поскольку именно 
он в полной мере реализует обозначенное Д.Э. Розенталем требование к рекламе − «мак-
симум информации при минимуме слов» [4]. 

В последнее десятилетие лексема «мир» как ядро одноименного ценностно значи-
мого концепта стала наиболее часто использоваться в рамках современного рекламного 
дискурса. Нами были рассмотрены современные рекламные слоганы различных типов, в 
которых употребляется лексема «мир» и ее словоформы. В процессе сплошной выборки 
из размещенных в Интернете баз современных рекламных слоганов, газет, журналов было 
получено 136 контекстов. Данные слоганы были разделены на тематические группы, от-
ражающие сферу деятельности компаний. Всего было выделено 14 тематических групп: 
«Недвижимость», «Продукты питания», «Одежда и обувь», «Обустройство дома», «Кра-
сота», «Медицина», «Автомобили», «Бытовая техника», «Путешествия», «Развлекатель-
ные заведения», «Теле и радио вещание», «Пресса», «Услуги перевода» и «Охрана». 
Большая часть зафиксированных слоганов с лексемой «мир» и ее словоформами относят-
ся к следующим тематическим группам: «Образование» (35), «Медицина» (29), «Продук-
ты питания» (25), «Недвижимость» (19), «Печать и телерадиовещание» (13). Наименьшее 
количество рекламных слоганов с лексемой «мир» и ее словоформами было обнаружено в 
сфере продажи одежды (7), услуг перевода (5) и охраны (3). 

Тематические группы, в которые входят выделенные слоганы различных типов, 
выступают фоном, на котором четче проявляются когнитивные признаки и ценностные 
компоненты исследуемого нами концепта. Их выделение предоставляет возможность ус-
тановить интегрирующий признак, объединяющий смежные концепты.  

В современном рекламном дискурсе мир предстает как: 
1) «окружающее видимое пространство вокруг человека, реальность, природа»: 

«Сделаем окружающий мир лучше» (студия ландшафтного дизайна); «Воплощая проекты 
в окружающий мир» (дизайнерская студия); «Мир, обретающий четкость» (офтальмоло-
гическая клиника), и т.д.; 

2) «место обитания человека, разбитое на народы, страны и города»: «Автомобили 
со всего мира» (сеть автомобильных салонов); «Говорим на языке всего мира» (курсы 
иностранных языков); «Сделано в Самаре, доступно во всем мире» (холодильники); «Для 
покоряющих мир» (продажа недвижимости в Египте), «Кухни мира, лучшие рецепты» 
(доставка готовой еды) и т.д.; 

3) «возможности, свобода»: «Образование откроет для вас весь мир» (частная шко-
ла); «Учимся познавать мир» (частный детский сад); «ТГУ – мир твоих возможностей» 
(Томский государственный университет) и т.д. Следует отметить, что в ряде слоганов мир 
выступает как свобода, обретаемая через внешнее преображение: «Добро пожаловать в 
мир» (салон красоты); 

4) «благополучие, спокойствие»: «Мир вашему дому» (частная охранная организа-
ция); 

5) «связь с высоким уровнем стандарта качества»: «Сибирский холод мирового 
уровня» (холодильники); «Пиво мирового качества»; «Балтика. Мировое пиво» (алкоголь-
ный напиток). Лексема «мировой» в разговорной речи может переосмысливаться и упот-
ребляться в значении, включающем в себя оценку: в значении «очень хороший, замеча-
тельный» (подарить букет мировых роз; мировой мужик и т.д.). Однако следует отметить, 
что данная репрезентация связана с оппозицией, входящей в структуру концепта «мир» − 
«свои − чужие». Данная оппозиция реализуется и в современном рекламном дискурсе. 
При этом положительная коннотация лексемы «мировой» сохраняется. Так, к примеру, в 
сфере развлечений («Кино») под мировыми премьерами поднимется не только кино высо-
кого качества, но и фильмы, созданные за границей: «Мировые премьеры по родным це-
нам» (сеть кинотеатров). В данном лозунге реализуется вариант оппозиции «свои − чу-
жие» − «мировой−родной»; 
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6) «отдельная область деятельности, товара или услуги, максимальное многообра-
зие выбора»: «Мир стильного ландшафта» (студия ландшафтного дизайна); «Мир автомо-
билей для мира людей» (сеть автомобильных салонов); «Мир азарта и развлечений» (тор-
гово-развлекательный центр); «Мы зажигаем звезды в мире танца и музыки» (студия тан-
цев) и т.д. Данные примеры демонстрируют трансформацию широкого «вселенского» 
значения концепта «мир», запечатленного в сознании носителей русского языка, до уров-
ня «однокомнатной, узкоспециализированной Вселенной». Концепт «мир», реализующий-
ся в пределах рекламного дискурса как «отдельная область деятельности, товара или услу-
ги» представляет идею многообразия, широкого выбора, однако данное многообразие, с 
точки зрения языка, существует в рамках идеи раздробленной Вселенной и планеты на 
отдельные узкоспециализированные области.  

В современных рекламных слоганах концепт «мир» обнаруживает высокую мани-
пуляторную способность. Важнейшими средствами языковой репрезентации манипуля-
торного потенциала концепта выступают метафоры и прецедентные феномены [2]. 

Образные составляющая концепта «мир» в рекламном дискурсе образуется при 
помощи метафор:  

1) мир – картина («Раскрась мир вместе с нами»), фото («Распечатай свой мир»);  
2) мир – дом («Студия интерьера «Ланди». Мы почеркнем красоту вашего мира»); 
3) мир – одежда («Примерь этот мир на себя»);  
4) мир – музыка («Включи весь мир»);  
5) мир – гора («Водка с вершины мира»);  
6) мир – дороги («Тойота Ленд Крузер 100. Покоряй мир вместе с ним»). 
Анализ метафорических моделей, представляющих образную составляющую кон-

цепта «мир», позволяет утверждать, что мир часто представляется материальными образ-
ами, что продиктовано основным значением лексемы «мир»: «мир 1» − ′совокупность всех 
форм материи, Вселенная′ [1]. Мир можно объехать, покорить, увидеть, в мире можно 
жить и т.д. Однако образная составляющая концепта образована и абстрактными образ-
ами, что продиктовано основным лексическим значением второго компонента омоними-
ческой пары – лексемы «мир 2» –′отсутствие вражды, согласие′. Такой метафорой, к при-
меру, выступает «мир – музыка». 

В процессе анализа различных рекламных слоганов были обнаружены прецедент-
ные феномены, участвующие в репрезентации концепта «мир» в медиадискурсе. Анализ 
фактического материала, полученного в процессе сплошной выборки, позволил выделить 
наиболее частотные прецедентные феномены, участвующие в репрезентации ценностных 
компонентов концепта «мир».  

Выделяются следующие прецедентные феномен:  
1) «Мир не без добрых людей»;  
2) «Мир вашему дому»;  
3) «Красота спасет мир!».  
Сферы-источники данных прецедентных феноменов: «литература», «фольклор и 

традиции русского народа». 
Наиболее частотными в сфере «литература» выступает фраза из романа Ф.М. Дос-

тоевского «Идиот»: «Красота спасет мир!». В процессе сбора материала были обнаружены 
слоганы, в которых данный прецедентный феномен употреблен в оригинальном виде, од-
нако в ряде слоганов он претерпел незначительные трансформации, связанные с его смы-
словым и структурным расширением. К примеру, слоган клиники пластической хирургии 
звучит следующим образом: «Красота спасет мир! Мы – красоту!». 

Часть прецедентных феноменов взята из фольклора и традиций русского народа. 
Паремии являются древнейшими феноменами языка, которые, с точки зрения лингвокуль-
турологии, являются продуктами общественной и духовной жизни народа, а также одни-
ми из ключевых средств актуализации концепта в коммуникативной деятельности носите-
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лей того или иного языка. Данные языковые знаки выполняют функцию вербальных ре-
презентантов концепта, формирующих его смысловое ядро. К примеру, слоган «Мир ва-
шему здоровью» является трансформацией традиционного славянского приветствия                          
(Ср. Мир вашему дому»); слоган медицинской клиники «Мир не без здоровых людей» 
(Ср. «Мир не без добрых людей»). 

Таким образом, в современных рекламных слоганах реализуется ряд ценностных 
компонентов концепта «мир», среди которых следует выделить следующие: природа, на-
род, семья, дом, свобода, знания, благополучие, спокойствие и высокий уровень жизни,  
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Аннотация. В статье освещается проблема приватного в современной массовой 
культуре. Постулируется тезис об утрате ценности личного, приватного пространства. 
Приводятся некоторые причины такого положения вещей. Делается вывод о необходимо-
сти уважительного, сдержанного отношения к приватности человека. 

Abstract. The article highlights the problem of the private in modern mass culture. The 
thesis about the loss of the value of private, private space is postulated. Some reasons for this 
state of affairs are given. A conclusion is drawn on the need for a respectful, reserved attitude to 
the privacy of a person. 

 

Ключевые слова: массовая культура, приватность, ценности, эксгибиционизм, ву-
айеризм. 

Keywords: mass culture, privacy, values, exhibitionism, voyeurism. 
 
Сфера приватного в эпоху глобализации средств массовой коммуникации подвер-

гается серьезной переоценке. Данная переоценка носит поистине тотальный характер и 
затрагивает все без исключения аспекты социального бытия современного человека. Ка-
ковы же причины данного явления? 
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Во-первых, сокращается дистанция в отношениях между людьми, результатом чего 
можно считать уменьшение объема личного пространства. Это можно считать культурно-
антропологическим сдвигом в сознании современного человека, характеризующее движе-
ние от традиционных обществ (с четким пониманием и соблюдением пространственных 
границ) к обществам современного типа, где стираются все границы, и повседневная 
жизнь человека в больших городах предполагает ежедневные множественные «тесные 
контакты» с незнакомыми людьми. Право на приватное личное пространство оказывается 
подверженным серьезным деформациям и социокультурным переоценкам.  

Во-вторых, возрастающий интерес к публичным личностям (знаменитостям, поли-
тикам, звездам и др.) в современной массовой культуре привел к феномену «права на                           
15 минут славы» (Э. Уорхол), когда даже самый обычный человек претендует на свои 
«звездные» 15 минут известности, пусть даже ценой обнародования постыдных эпизодов 
своей жизни. 

В-третьих, концепция «открытого общества» К. Поппера вытесняется концепцией 
«прозрачного общества» (Е. Замятин), которое является, казалось бы, реализацией прин-
ципов открытой и демократической власти, но на самом деле оказывается обратной сто-
роной тех антиутопий о тотальной слежке со стороны «большого брата» о котором гово-
рил еще Дж. Оруэлл. 

И, в-четвертых, та «скука» о которой говорил М. Хайдеггер в качестве неизбежного 
проявления массового человека вытесняется «скандалом» в качестве того элемента зре-
лищности «общества спектакля» (Г. Дебор), которым инспирированы современные ток-
шоу и прочие телепередачи, делающие акцент на скандальных эпизодах жизни как из-
вестных, так и обычных людей. 

В чем же проявляется культурная и социальная ценность приватного? В первую 
очередь, речь идет о такой ценности, как достоинство человека, его право на защиту чести 
и доброго имени. Эта ценность является, наряду с ценностью жизни и свободы, базовой 
для гуманизма, который возник еще в эпоху Возрождения [См. 1, С. 506–514] и мировоз-
зренческий кризис которого мы наблюдаем сегодня. Во вторую очередь речь идет об ува-
жении «границ» человека (в имущественном, политическом, культурном, этическом ас-
пекте), его частной собственности, право на имущество, в том числе интеллектуальную 
собственность. И не в последнюю очередь культурная ценность приватного определяется 
правом человека на тайну, тайну личной жизни, переписки, приватности бесед и сохране-
ния личной информации. Однако, несмотря на декларируемые гарантии данных прав Кон-
ституцией, они все чаще нарушаются и не только в контексте «защиты государственных 
интересов», но и в мнимом праве человека массовой культуры на вуайеризм (желание 
«видеть все, что скрыто»).  

Если предположить, что утрата ценности приватного является естественным явле-
нием массовой культуры современности, то следует задаться вопросом: а хотим ли мы 
приватности на самом деле? Не является ли приватность изживающим себя феноменом 
«эпохи гуманизма», на смену которой должен прийти новый гуманизм и новая система 
ценностей публичной жизни человека? 

У. Эко, задаваясь вопросом, почему мы отказываемся от приватности, предполага-
ет, что это связано с нашим стремлением к своеобразному эксгибиционизму, провоцируе-
мому современным обществом публичности. «У меня рождается чувство, что один из 
главных абсурдов массового общества, основанного на засилье прессы, телевидения и Ин-
тернета, – это добровольный отказ от privacy. В своей крайней форме отказ от privacy (а 
значит, и от сдержанности, вплоть до потери стыда) граничит с патологией, с эксгибицио-
низмом» [2, С. 156]. 

Эксгибиционизм как патологическое проявление жажды славы и известности для 
человека массовой культуры естественным образом дополняется все более распростра-
няемым вуайеризмом, желанием видеть и наблюдать все то, что составляет сферу приват-
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ного. С одной стороны таких людей можно понять, ведь если кто-то показывает то, что 
показывать не принято, почему бы не посмотреть, даже если это и неприлично с точки 
зрения морали. Вот так незаметно и сдвигаются ценностные ориентиры современного об-
щества, переступая невидимую черту и все дальше отдаляя нас от идеалов гуманизма, ле-
жащих в основе любого цивилизованного общества.  

В заключение следует согласиться с мнением У. Эко, что нам следует заново 
учиться вырабатывать нормы сдержанного и уважительного отношения к приватности. 
«Защита конфиденциальности – проблема не только юридическая, но и моральная, и ан-
тропологически-культурная. Нам следует учиться вырабатывать, распространять, воспи-
тывать новое представление о сдержанности по отношению к себе и к другим» [2, С. 166]. 
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Использование фразеологических сочетаний в рекламе является закономерным в 

силу того, что фразеологизмы представляют собой языковые единицы, для которых ха-
рактерна высокая концентрация смысла, метафоричность. По выражению Е.С. Кара-
Мурза, реклама представляет собой способ «интенсивной подачи информации», повы-
шающий «новостную емкость эфирного времени и печатной площади» [1], в том числе за 
счет использования наиболее смыслоемких лексических единиц. 

Предметом исследования в данной работе является наружная реклама мобильного 
оператора Билайн, поскольку бренд «Билайн», под которым оказывает услуги                              
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ПАО «ВымпелКом», является один из самых узнаваемых в России и странах СНГ. Со-
гласно данным на сайте компании, услугами группы компаний VEON Ltd., в которую 
входит и ПАО «ВымпелКом», пользуется более 235 миллионов клиентов по всему миру. 
ПАО «ВымпелКом» является одним из трех крупных игроков на рынке мобильной связи в 
России и странах СНГ. 

Сотовая связь пришла в Россию в начале 90-х годов прошлого века. Первоначально 
конкуренция шла не между компаниями, а между стандартами сотовой связи. И только в 
середине 2000-х назрела необходимость ребрендинга. У мобильных операторов появилось 
новое рекламное «лицо», что позволило сделать бренды более узнаваемыми. В частности, 
принятая в 2005 году черно-желтая «пчелиная» символика «Билайн» стала настолько по-
пулярной, что сейчас любое сочетание черного и желтого ассоциируется с этим брендом. 
Уже в 2008 году «желто-черные» билборды лидировали в опросах, проводимых с целью 
определить наиболее запоминающуюся наружную рекламу.  

Особенность рекламы мобильной связи в том, что рекламируется не сам продукт, 
который не имеет предметного воплощения, а поставщик; создается позитивный образ 
«торговца», корпоративного бренда. 

Следующим шагом к тому, чтобы сделать бренд более узнаваемым, стало привле-
чение в качестве рекламного героя Сергея Светлакова. Образ «своего парня», чудаковато-
го, удачливого, позитивного, способствовал формированию у потребителя услуг сотовой 
связи готового к кооперации «Я», образа себя. С.Н. Бердышев пишет: «…в ходе иденти-
фикации собственной личности, которая происходит путем рефлексии, человек осознает 
собственную натуру с ее потребностями и мотивацией через другого человека. В данном 
случае таковым выступают одновременно два персонажа социального взаимодействия – 
герой рекламы и торговец» [2]. 

Герой рекламы должен опознаваться как «свой», соответственно, это восприятие 
формируется не только через визуальный ряд, но и через рекламные тексты. Текстовая 
составляющая особенно важна в наружной рекламе, для которой требуется максимальной 
сжатый текст – слоган, который одновременно решает необходимые задачи: привлекает 
внимание, стимулирует любопытство потребителя, воздействует на эмоциональное со-
стояние, доставляя некоторое удовольствие, а также легко запоминается. 

Чаще всего для создания запоминающихся слоганов используются фразеологизмы. 
Целью данной работы является определить особенности использования фразеоло-

гизмов в наружной рекламе Билайн. Ранее такого исследования не проводилось, что гово-
рит о его научной новизне. Актуальность работы продиктована необходимостью исследо-
вать новые тенденции в рекламе, обслуживающей непрерывно растущий и расширяющий-
ся рынок мобильной связи. 

По мнению Ю.С. Бернадской, фразеологизмы используются в рекламе в 4-х фор-
мах: чистый фразеологизм, парафраз, фразеологизм переосмысленный и обыгрывающий 
имя бренда [3].  

По нашему мнению, понятие «парафраз» исследователем используется не совсем 
точно. В рекламных слоганах приводится не описательное выражение, заменяющее пря-
мое наименование (парафраз), а скорее перефразирование фразеологизма. А.И. Казанцев 
пишет о двух способах употребления фразеологизмов – в неизменно и перефразирован-
ном виде [4]. Фразеологизм, обыгрывающий имя бренда, можно отнести к трансформиро-
ванным. Но разделение на две группы также нельзя назвать безусловно верным, так как в 
некоторых случаях фразеологизм не трансформируется, а, можно сказать, деидиоматизи-
руется – его элементы начинают восприниматься и как части фразеологизма, и как само-
стоятельные слова, происходит двоение смысла. Как, например, в рекламном слогане Би-
лайн «Принимай на свой счет» – становятся активными два смысловых пласта – идиома-
тический (принимай на свой счет – то есть: это к тебе относится, касается тебя) и связан-
ный со значениями слов, составляющих фразеологизм (принимай (получай) на свой счет 
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деньги). Фразеологизм «Кузькина мать» трансформируется в «Покажет Кузьку и Кузьки-
ну мать» – используется визуальный рад с кошками. И вновь возникает двоение смысла. 
В современном сетевом общении котики – популярный образ, вызывающий умиление. 
Именно своей аудитории Билайн обещает Кузьку, но и грозится «показать Кузькину мать» 
своим конкурентам. 

Наиболее часто в рекламе Билайн используется именно трансформация фразеоло-
гизма, хотя есть примеры использования без текстовой трансформации. Например: «Иде-
альная пара», «Не тяни за хвост – отправляй быстрее», «Лови момент», и др.  

Как и вся реклама мобильной связи, реклама Билайн продает не товар, а некие свя-
занные с ним возможности, способности, например, способность найти нужное место, со-
риентироваться. 

В рекламе Билайн фразеологизм «язык до Киева доведет» трансформируется в 
«Язык до Киевской доведет» – трансформация не мешает узнаванию фразеологизма, обе-
щающего, что коммуникабельный человек отыщет дорогу в нужное ему место. Языковая 
игра нацелена на жителей и гостей столицы (обыгрывается название станции). В разрас-
тающейся Москве легко заблудиться, потратить время на поиск дороги, но с Билайн мож-
но сэкономить время, сориентироваться, достигнуть цели. 

Трансформированный фразеологизм приобретает допол нительную выразитель-
ность, эмоциональность. 

«За нами не заржавеет» трансформируется в «За нами не зависнет», становится 
ближе «мобильной» тематике, сохраняя значение «не придется ждать». 

В рекламе Билайн часто обыгрываются с трансформацией современные устойчи-
вые словосочетания, которые уже можно причислить к фразеологизмам. Например, «Не 
дай коту зависнуть» является трансформированной цитатой рекламного слогана напитка 
«Спрайт» – «Не дай себе засохнуть».  

Рекламный слоган услуги «Круглые сутки» – «Забей на стрелку» (наружная рекла-
ма в Пензенской области) представляет собой трансформацию современного устойчивого 
выражения «Забить стрелку» – то есть назначить время для того, чтобы «серьезно погово-
рить». Этот рекламный слоган затрагивает целый пласт криминальной фразеологии 90-х, 
когда сам глагол «поговорить» приобрел значение «драться, выяснять отношения». Бла-
годаря изменению грамматики фразы, активизируется еще одно значение глагола «за-
бить», более свойственное современному молодежному сленгу: «забить» значит «не об-
ращать внимания, забыть о чем-то». «Забей на стрелку» призывает одновременно забыть о 
времени, разговаривая по телефону, и забыть о раздорах и «разборках», решать дела мир-
ным путем, потому что современные «деловые люди» решают вопросы не на «стрелках», 
а по телефону. 

Использование узнаваемых образов и идиом работает в сознании потребителя с оп-
позицией «свой-чужой». Узнавая цитату или фразеологизм, потребитель подсознательно 
включает провайдера в категорию «свой» – обладающий тем же культурным багажом, 
сходным чувством юмора. Клише, устойчивое сочетание воспринимается проще, легче 
идентифицируется потребителем. Использование языковой игры вызывает положитель-
ную реакцию потенциального клиента – удовольствие от улавливания новых смыслов, 
появившихся в результате остроумной замены слова, поэтому наиболее эффективной 
можно назвать трансформацию с деидиоматизацией. 
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Аннотация. Рассматривается нравственное содержание романа «Поединок» не 

только в аспекте освещения проблем военных, но и с точки зрения проблем духовности, 
гуманности и человечности для формирования аксиосферы учащихся.  

Abstract. The moral content of the novel «Duel « is considered not only in the aspect of 
coverage of problems of military, but also in terms of problems of spirituality, humanity and 
humanity for the formation of the axiosphere of students. 
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Аксиосфера отражает всю область ценностного отношения человека к миру и со-

держательно включает в себя: мир ценностей, субъективную реальность ценностного соз-
нания в виде ценностных представлений, оценок, вкусов, идеалов, норм, канонов, образов, 
а также результаты творческой деятельности человека, осваивающего объективные цен-
ности и благодаря ценностному сознанию создающего новые художественные, нравствен-
ные, материальные, ценности научного творчества, религиозные ценности [2]. Задачей 
преподавателя, следовательно, является формирование аксиосферы учащихся, в частно-
сти, при изучении литературных произведений. Роман «Поединок» А.И. Куприна – луч-
ший «армейский» роман, появившийся в сборнике «Знание» в мае 1905 года – произведе-
ние, главная идея которого перерастает собственно армейскую тематику и утверждает 
значимую нравственную проблематику. Цель нашей работы – рассмотреть нравственное 
содержание романа о русской армии не только в аспекте освещения проблем военных, но 
и с точки зрения проблем духовности, гуманности и человечности. 

Советское литературоведение тенденциозно исследовало лишь один аспект текста – 
его социальное звучание. Многообразно исследована проблема – Россия и русская армия 
на рубеже веков: «учреждение» России – армия как один из столпов государства – разва-
ливается профессионально и нравственно, она не способна осуществлять, прежде всего, 
свою государственную функцию. 

В то же время за интересом к констатирующе-критической стороне романа его глу-
бинная, важнейшая, и, как видно из текста, нравственная сущность достаточно и само-
стоятельно не рассматривалась.  

Куприн в «Поединке» обращается к глубинам человеческой души, ее возможно-
стям, не востребованным и подавленным жизнью, в частности, в армейской среде. 
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Отношение автора к этой армии и в жизни, и в романе неоднозначно: не следует 
забывать, что Куприн в целом любил армию и на ее трагедию развала и по существу гибе-
ли смотрел не со стороны, а как бы изнутри, поэтому «критика армии», о которой писали 
и пишут все исследователи, окрашены у Куприна эмоционально горьким чувством, неким 
сочувствием и состраданием. 

На наш взгляд, критическая оценка состояния армии – это лишь общий, первый и, 
конечно, важный слой текста. Важный, но не единственный. 

Трагедия армии не только в потере ее профессионального значения. Трагедия ар-
мии в том, что это огромное государственное учреждение калечило человеческие души, 
жизни огромного слоя российских людей разных сословий – от офицеров до простого на-
рода – солдат. 

Это судьба Ромашова, который ничего более не умел, потому что его учили быть 
только военным, и который не сумел стать частью армейской машины – бессмысленной, 
тяжелой, гибельной. 

Образ Ромашова разработан глубоко, на разных сюжетно-коллизийных уровнях: 
взаимоотношениях с его собственными идеалами армейской службы, с другими героями – 
офицерами, солдатами, любимой женщиной. 

Образ Ромашова приводит еще к одному очень важному обобщению. В «Поедин-
ке» есть сквозной мотив юности. Молодость Ромашова усиливает его тягостное пережи-
вание повсеместных «нелепости, сумбурности, непонятности» [1; 6; 243]. Вместе с тем 
жажда нового бытия – верный знак непрочности дряхлого мира. Возраст героя влечет к 
иной ассоциации – о преображении жизни. Поэтому так трагична бессмысленная гибель 
Ромашова на дуэли от руки ничтожного карьериста.   

Образ Ромашова как человека, чья жизнь и душа раздавлена армией, дополняется 
образом Назанского. Его незаурядный ум, аналитические способности оказались не вос-
требованными армией. Назанский показан как потерянный человек, человек умного слова 
и совершенно не способный к действию. 

Образы офицеров, которые традиционно трактовались как злая, жестокая, бездуш-
ная масса, в нашем понимании показаны в «Поединке» не однозначно, а еще и как траги-
ческие фигуры. Они тоже жертвы – жертвы нравственного распада армии. Об этом свиде-
тельствуют некие оставшиеся «живые» черты – слезы на глазах Веткина, любовь к живот-
ным Рафальского. В «Поединке» Куприн показывает, что офицерство, независимо от сво-
их личных качеств, – всего лишь послушное орудие бесчеловечно категорических устав-
ных условностей. Кастовые законы армейского бытия, осложненные материальной скудо-
стью и провинциальной духовной нищетой, формируют страшный тип русского офицера.  

То же происходит и с солдатами: о чем-то говорящие глаза новобранцев через два 
года сменяются бессмысленным взглядом, это уже серая безликая масса. И это тоже нрав-
ственная трагедия купринской армии в «Поединке». Сочувственное отношение Куприна к 
положению солдат передается через внутренний монолог Ромашова, когда тот размышля-
ет о нелегкой солдатской доле.  

«Вот их сто человек в нашей роте. И каждый из них – человек с мыслями, с чувст-
вами, со своим особенным характером, житейским опытом, с личными привязанностями и 
антипатиями. Серые, однообразные лица… Они стояли на полковом дворе, когда их толь-
ко привезли сюда, сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и покорных жи-
вотных, глядели недоверчиво, исподлобья. Но у всех у них были разные лица, разные вы-
ражения глаз… Но прошел год, и вот они стоят длинной, мертвой шеренгой – серые, обез-
личенные, деревянные – солдаты! Они не хотели идти. Их Я не хотело. Господи, где же 
причины этого страшного недоразумения? Где начало этого узла?» [1; 6; 367]. 

Действительно, проблема, разрешение которой судорожно пытается найти Рома-
шов, является одной из важных и для данного произведения, и, к сожалению, она в опре-
деленной степени актуальна и в наши дни. Ведь стоит только задуматься над тем, что го-
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сударство посылает молодых ребят в мясорубку, из которой мало кто выходит здоровой 
полноценной личностью. Так было на рубеже веков сто лет назад, то же происходило и на 
стыке 20–21 веков. И самой большой трагедией, болью социальной и нравственной, как в 
«Поединке», так и в реальной жизни, во всяком случае, несколько лет назад, было то, что 
армия, этот аппарат смерти, превращает каждого из людей, пришедших защищать свое 
отечество, в безликую солдатскую массу. 

Мастерство слова писателя вызывает слезы гнева и бессилия от того беспредела, 
который описывается в романе «Поединок». И что еще более обидно, невольно возникают 
ассоциации с положением солдат в армейских рядах нашей Родины в недалеком прошлом, 
где также долгие годы царила дедовщина, нищета и такая же, как в произведении Купри-
на, беспросветная тоска и безнадежность.  

Это было особенно актуально еще несколько лет назад, когда ситуация в военной 
сфере вышла из-под контроля государства. Сейчас, с одной стороны, молодые люди бегут 
из армии, боясь попасть в «мясорубку смерти», с другой – совершается ее реформирова-
ние «сверху», появляется возможность альтернативной службы, контрактной армии, на-
мечается процесс улучшения условий службы солдат и офицеров, и есть надежда, что в 
скором будущем наша армия вновь гордо вскинет голову и солдаты будут достойно вы-
полнять свое предназначение – защитника Отечества. 

Думается, в этом прочтении произведения Александра Ивановича Куприна и изу-
чении его с учащимися вузов и других учебных заведений и заложена возможность фор-
мирования ценностного отношения человека к миру.  
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Аннотация. В статье рассматривается репрезентация народных представлений о 

семейных ценностях и родственных отношениях в выразительных забайкальских русских 
фразеологизмах и паремиях. В ярких, нетривиальных образах русской народно-
разговорной речи забайкальцев выражаются региональные особенности русского нацио-
нального мировидения.  

                                                             
1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект 2018 г. № 18-012-00270-а «Русский язык в полиэтническом Забайкалье: 
динамический аспект». 
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Abstract. The article deals with the representation of folk ideas about family values and 
family relations in expressive Transbaikal Russian folk phraseology and proverbs. In vivid, non-
trivial images of Russian folk-speaking residents of the region are expressed the regional features 
of the Russian national worldview. 

 

Ключевые слова: Забайкалье, русский менталитет, семейные ценности, родствен-
ные отношения, образы, фразеологизмы, паремии. 

Keywords:Transbaikalia, Russian mentality, family values, family relationships, images, 
phraseologisms, paremia. 

 
Статья написана в русле активно разрабатываемых в настоящее время идей аксио-

логической лингвистики. Аксиолингвистический подход позволяет познать выражаемые в 
языке общечеловеческие и национальные ценности, которые являются нравственными ре-
гуляторами поведения этноса.  

Актуальность и необходимость изучения языка в данном аспекте отмечают многие 
современные исследователи, в том числе Е.Ф. Серебренникова: «Оценочность и ценност-
ные характеристики… осознаются в настоящее время как фундаментальные характери-
стики универсума бытия человека и общества, но, в то же время, остаются среди еще не 
познанных в своем единстве и одновременно их вариативной представленности в языке 
человека» [4, с. 4]. 

В выражении ценностных смыслов богатым языковым материалом являются фра-
зеологические фонды языков.  

Поскольку русский язык в России функционирует на огромной территории, в раз-
ных регионах он имеет региональные особенности, проявляющиеся на разных языковых 
уровнях, в том числе и во фразеологии. 

В статье пойдет речь о репрезентации в забайкальской русской фраземике базовых 
ментальных представлений – семейных ценностей и родственных отношений.  

Мы исходим из понимания того, что русская система ценностей имеет общенарод-
ные доминанты, которые могут иметь как общеязыковые реализации, так и колоритные 
региональные языковые репрезентации. Кроме того, русская ценностная картина мира 
может иметь некоторую региональную специфику, отражая особенности регионального 
мировосприятия людей, проживающих на определенной территории. Региональные при-
родные явления, историко-социальные и экономические условия, а также обусловленный 
этими факторами специфический образ жизни могут привносить в восприятие местными 
жителями окружающего мира, в его понимание и оценку некоторую специфику [2]. 

В статье используются примеры, записанные самим автором, и примеры, выбран-
ные из «Словаря фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний Забайкальского края» 
В.А. Пащенко [3].  

Известно, что ценность семьи и родственных отношений в сознании человека 
сформировалась в древности, так архетипическую модель устройства мира по типу семьи 
находим в древних космогонических мифах об Отце-Небе и Матери-Земли. Языческие 
пантеоны структурировались по типу семьи, в современных религиях народов мира также 
актуализируются семейные отношения [1]. 

В старину в русском этносе большое значение придавалось роду, родове@ – родст-
венникам разных поколений, возводимых себя от одного удаленного предка. В забайкаль-
ской народно-разговорной речи встречается выражение: Большо)й род у кого-либо – так 
говорили и говорят о многочисленном семействе. Понятие рода (родовы), отношение к 
нему как непреходящей ценности сохраняют забайкальские фраземы: из рóда в рóд – из 
поколения в поколение, по родовé – по наследству, родственным связям, в роду; родом и 
колеVном «клясться и под» – памятью предков. Человек должен был знать и помнить, 
чьéй мáтери молокó пи)л «знать, помнить и подобн.», то есть о корнях, происхождении. 
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Оттолкнуться от родно)й кро)ви – отказаться от своей родни, не помнить ее, не 
поддерживать отношения или далеко уехать. Родовá беговá у кого-либо – так говорили о 
беспутном, гуливом в семье; В скотé не без урóну, в семьé не без урóду – пословица о 
беспутном родственнике. Большой бедой считалось, если род выкоря)нивается у кого-
либо – искореняется, семья вымирает. В родове поддерживались тесные отношения не 
только между близкими родственниками, но и дальними. О дальнем родственнике и сей-
час с иронией говорят: «свой, родня и подобн» по деся)тому колéну. 

Родоначальник, старший в семье стоя)л над рóдом. Поговорка Це)рковь больша)я, а 
кре)ст ма)ленький да гла)вный свидетельствует о том, что семья была патриархальной и 
главой семьи являлся муж, что и сейчас является естественным. 

В настоящее время в семье остаются употребительными общерусские наименова-
ния близких и дальних родственников: отец, мать, брат, сестра, дедушка, бабушка, сно-
ха, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, сваты, отчим, мачеха. В семье отца назы-
вают также батя, тятя, папа, папка, папуля, мать – мама, мамушка, мамка, мамуля, 
старший брат для остальных детей – братка, брат – брательник, братишка, старшая сест-
ра – няня, нянька, нянюшка, сестра – сестренка, сеструха, сестричка, дедушка – дед, де-
да, дедка, дедуля, бабушка – баба, бабка, бабуля. Сестра матери для детей – тетя, те-
тушка, тетка, брат матери – дядя, дядюшка, дядька. Дети братьев, сестер – племянники, 
племяши, двоюродные (сродные) брат – братан, сестра – сестреница, жена двоюродного 
брата – братаниха. 

В забайкальской семье при почитании дедов (стариков) наблюдается культ малень-
ких детей. Лучшая еда – пéрвый кусóк всегда оставляется детям. Маленьких ребятишек 
называют мелочью, челдончиками, постреленышами, косопузиками. Углан, угланчик – ма-
ленький ребенок, несмышленыш, отхон, отхончик – последний ребенок, вахрамéйка – 
младший сын, поздоныш, поздонушек – поздний ребенок, икери@шки /икеря@та/ – близнецы, 
прикоколдыш – добрачный ребенок. Раньше имена детям давали при крещении по свят-
кам, в одной семье имена могли совпасть, младшего ребенка из двух детей с одним име-
нем в семье называли малкан, малок, малуха, малушка. Сейчас это явление не встречается, 
поэтому эти слова не употребляются. 

В семье считается, что сын на расплóд, дóчка на расхóд, однако признается, что 
дочь принимает больше участия в судьбе родителей, больше заботится, чем сын, поэтому 
говорят: у дочерéй слезá горячéй. 

Жена сына – невестка, при любви к ней новых родственников – невестушка, не-
вестенка, при простоте отношений молодую невестку называют молодуха, молодушонка. 
Сноха – жена сына его отцу, сестре, брату.  

Молодая жена обычно приходит в дом мужа. Отношения свекра и свекрови с но-
вым членом семьи – невесткой складываются по-разному. В рассказах-воспоминаниях 
старых женщин встречается название свекровка-мачеха, так называли свекровь, при кото-
рой невестке приходилось ходи)ть возле сте)ночки – быть несвободной, бесправной в се-
мье и делать только так, как свекрóва учи)ла, то есть как надо, правильно. Плохое обраще-
ние с молодой женой сына зафиксировала и эта поговорка: Снохé да кýцему одни) /сами)/ 
опáрки – о несправедливом дележе, об обездоленности. В невестке подмечались все не-
достатки, они типизировались в народной речи в виде поговорок: У на)шей неве)стки зав-
се) nýзo в те)сте – о неряхе; у нашей сноси одне муси да блоси – о неряшливой женщине, 
нерачительной хозяйке. 

Муж дочери – зять, зятек, при уважении в старину его называли зятюшка-
батюшка. Бытуют жизненные паремии: Плохóй зять −−−− дóчь потеря)л, хорóший −−−− сы)на 
нашел; зять – нéчего взять.  

Сейчас менее употребительными являются слова золовка – сестра мужа, шурин – 
брат жены, деверь – брат мужа, а для наименования избирают описательные обозначения: 
сестра мужа, брат жены, брат мужа. 
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Родственные отношения рапространялись на сватов – родителей зятя, невестки, 
по-родственному относились к кумовьям – крестным родителям своих детей, а также к их 
детям: крестный братáн – сын крестного отца или крестной матери по отношению к 
крестнику, крестная сестреница – дочь крестного отца или крестной матери по отноше-
нию к крестнику. С кумовьями старались не портить отношения, даже возникла поговор-
ка: Жить как кýм с кумóй, то есть в мире, согласии. Однако, бывало, случались и ссоры, 
из этой жизненной ситуации возникла такая поговорка с угрозой расправы: Не ходи), кумá, 
за ледом, я те леду дáм! 

Всегда не просто было женить сына, выдать дочь замуж и не прогадать с выбором 
нового члена семьи. Забайкальская речь сохраняет народные сетования по этому поводу: 
Дáй, Бог, нáшему вóлку да хорóшую телку – ироническая поговорка о предстоящей же-
нитьбе незавидного жениха; Дéвки зáрятся, а бáбы кáются – о незавидной доле замуж-
ней женщины; Видели очи, кого купили к ночи – о необходимости быть терпимым к суп-
руге, супругу. 

Если молодежь вступала в добрачные отношения, об этом судачили: Нача)ть не с 
венца), а с друго)го конца). 

В народной речи отразились самые разные семейные ситуации: на вы@дань отдáть 
кого-либо – выдать замуж насильно, против воли; пошлá зáмуж не за женихá, а за быка – 
насильно выдать замуж; оборта)ть жениха) – заставить парня жениться; принести) в 
фáйборках – родить ребенка до брака; вы)йти с приплóдом (замуж) – выйти замуж за от-
ца своего добрачного ребенка; надéть налы)гач на кого-либо – женить насильно, навязав 
чужого ребенка; повéсить на нóс кому-либо – войти в дом мужа с ребенком; женá /муж/ 
с прикокóлдышем – супруг с добрачным или от другого брака ребенком; присебре)нтить 
мужика) – взять в дом чужого мужа. Встречаются семьи с тройными дéтьми – с детьми 
от трех браков в одной семье. На основе отношений, возникающих в такой семье, возник 
фразеологизм: сцепи)ться как сведеныши (сво)дыши) – ссориться, спорить с озлоблением. 

Старожилы рассказывают, как начинала жить молодая семья: «Если у отца три 
сына, пока не женятся, одной семьей жили. Потом уж коровку дадут, поросюшку и так 
все. Потом уж живет в отрезе, своей семьей. Начинают со старшего сына отделять. 
Наделяют ему и скотину, и землю, в отрезе жить будет. Но все одно дружно, не так 
что чуждаются». 

Семейный сын мог жить вместе с родителями, тогда семья, состоящая из родите-
лей, называлась первой, семья, состоящая из жены и детей, – второй семьей. Мог жить 
в отрезе, т.е. своей семьей, отдельно от родителей, приветствовалось, если все, в том чис-
ле и дочь со своей семьей, продолжали вести общее хозяйство, жить в однóм кýрне. 

Работать /заниматься/ по семéйности – всей семьей, в своем хозяйстве; семéйный 
околóдок – обединение родни для сезонной работы. 

По-разному складываются отношения между мужем и женой, опасения бывают 
обоюдные. Молодого мужа предупреждают: Бедá у когó дéнег мнóго да женá молодá; Не 
надéйся на коня), на лóдку да на жену)-молóдку; У дóброго мýжа свинья) – Хаврóнья, у 
худóго Хаврóнья −−−− свинья); молодой жене советуют пристегнуть мужа шпиньком – 
удержать мужа от возможных измен. Приведем из ряда вон выходящий совет поддержа-
ния хороших семейных отношений, который сейчас вызывает улыбку: Бей ба)бу мо)лотом, 
бу)дет ба)ба зо)лотом. 

Девушка, выходящая замуж, уходи)т в ба)бью со)тню. 
В старину не редкость были многодетные семьи. Нарожать много детей – обло-

жи)ться ребяти)шками. Рожали в домашних условиях, роды принимали повитухи, жен-
щины-шоптуньи: «Шептуння ниткой пуповину завяжет. Постигонкой ли /дратвой/ лля-
ной, ниткой ли». 
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Интересно, что раньше роды назывались на золотóй стýл (стульчик) «сесть, по-
ехать и подобн.»; соскочи)ть с золотóго стýльчика – родить. 

Несчастной была семья, в которой дéти не стоя)ли, т.е. не выживали. 
Старые люди не советовали детей воспитывать в излишней свободе, давать много 

воли – вóжжи распускáть кому-либо. Излишне заботливая мать осуждалась: Как из 
ки)сточки, а не из пы)сочки; Мáтерина дýшка −−−− криводýшка – поговорка о субъективно-
сти материнской любви. На материнском отношении к детям возник шутливый фразеоло-
гизм: ждать как мáть с базáра кого-либо, что-либо – нетерпеливо. Потерять мать в мла-
денческом возрасте – остáться мóкреньким /мóкренькой/ от мáтери. 

Свое-то ми)ло, а чужó посты)ло – о несправедливом отношении к неродному ре-
бенку. Типичное отношение мачехи к неродному ребенку стало мерилом людских отно-
шений: Как мáчеха для пáсынка удóбрилась – о неискренности чувства или поступка. 

Незавидной была жизнь сироты – падалки, одиноких больных стариков. Но мир не 
без добрых людей.  

Родственников бывает много, они могут докучать своим вниманием, присутствием, 
частым приходом в гости, таких персонажей забайкальцы саркастически называют 
таракáнья родня. О дальнем родственнике, сомнительном родстве, неуважаемом посто-
роннем человеке могут пренебрежительно отозваться: от девя)той кобы)лы хвóст 
/жеребенок/; от седьмо)й соба)ки /кобы)лы/ хвост. 

Семья для забайкальцев – непререкаемая ценность, мудро считается, что семья) на 
свы)чае де)ржится: «Прощеный день, воскресенье. Ездят прощаются к старикам, к род-
не. Друг у друга прощения просят. Семья на свычае держится, не нами завелось, скон ве-
ку так было». 

В данной статье мы остановились лишь на ряде доминирующих в народном созна-
нии семейных ценностей и родственных отношений, обусловливающих нормы поведения 
русских людей в быту, рассмотрели их языковую репрезентацию в выразительных рус-
ских фразеологизмах и паремиях, активно употребляемых в речи сельскими жителями на 
территории Восточного Забайкалья. В весьма меткой и образной забайкальской народной 
фраземике отражаются особенности русского национального мировидения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением поня-

тия толерантность, его значением и местом в современном обществе. Исследуется про-
блема языковой толерантности.  

Abstract. Тhe article deals with the issues related to the definition of the concept of 
tolerance, its meaning and place in modern society. The problem of language tolerance is 
investigated. 

 

Ключевые слова: толерантность, языковая толерантность, этический аспект куль-
туры речи. 

Keywords: tolerance, language tolerance, ethical aspect of speech culture. 
 

Если я не такой, как ты,  
то я этим не оскорбляю тебя, а одариваю… 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 
На дворе 21 век. Прогресс не стоит на месте – новые технологии, изобретения, зна-

ния, культурные направления… И в нашем веке такое явление как толерантность приоб-
ретает большое значение. Люди стали сталкиваться с разнообразными взглядами на 
жизнь. Каждый человек имеет свои собственные жизненные позиции, ценности, и никто 
не может ему перечить, говорить, что он не прав. В современном обществе достаточно 
много устоев, которые поддаются критике со стороны окружающих. Например, нацио-
нальность или цвет кожи всегда играли большую роль во взаимоотношениях людей, но в 
современном обществе остается все меньше и меньше нацистов и расистов, люди научи-
лись проявлять толерантность. Кроме того, явные проявления толерантности связаны с 
религией, которые в 21 веке начали набирать обороты. Сейчас мало кто станет навязывать 
свою веру другому человеку. В данном случае мы говорим о толерантности. Толерант-
ность (от лат. tolerantia – терпение) – отсутствие или ослабление реагирования на какой – 
либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздейст-
вию, способности человека противостоять разного рода жизненным трудностям без утра-
ты психологической адаптации [2: 354]. «Толерантность такое свойство личности, в кото-
ром выражается отношение к миру в целом, к другим людям и к самому себе» (Гусейно-
ва). Толерантность проявляется в ситуациях, где у каждого свое мнение, где взгляд людей 
не совпадают. В такие моменты толерантность является серединой между терпимостью и 
нетерпимостью [1: 629]. 

Рассмотрим явление языковой толерантности на примере стратегий и тактик обще-
ния с больными людьми и инвалидами, речь идет о таких заболеваниях, как синдром Дау-
на, нарушения нервной системы, СПИД и т.д. Особые люди, на наш взгляд, нуждаются в 
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особой толерантности, и многие в современном обществе это осознают. Для людей с ог-
раниченными возможностями создаются условия для удобной и безопасной жизни. Детям 
с синдромом Дауна или другими нарушениями нервной системы пытаются помочь всеми 
возможными способами. Но до сих пор остаются те, кто не осознал важность проявления 
толерантности и милосердия. Люди с ограниченными возможностями не сделали ничего 
плохого для окружающих. Некоторые люди, защищая родину и спасая других, потеряли 
возможности своего тела. В ответственный момент они совсем не думали о дальнейшей 
своей жизни, погибнут они или станут инвалидами, не думали о том, как к ним будут от-
носиться. Дети, которые рождаются с болезнями, нуждаются еще в большей толерантно-
сти. Я сталкивалась с такими ситуациями в жизни, когда взрослые, образованные и здоро-
вые люди оскорбляли маленьких, больных, беззащитных детей. На одну из таких ситуа-
ций я наткнулась совсем недавно. Мальчик девяти лет, перепевал песни известных испол-
нителей и выкладывал в сеть. Люди находили это смешным, многие милым, но некоторые 
стали унижать маленького ребенка в комментариях. Я была ошарашена такой вопиющей 
жесткостью и не толерантностью. Даже после того как мальчик признался, что болен и 
совсем не умеет ходить, некоторые люди стали его оскорблять из-за его болезни. Эта си-
туация заставила задуматься о толерантности и человечности современного общества. 
Люди не выбирают каким родиться. Они не хотят болеть. Они хотят жить такой же пол-
ной жизнью как и все остальные. Как отмечал отечественный философ Ю.А. Шрейдер: 
«Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это не только атомная, тепловая и тому по-
добные варианты физического уничтожения человечества на Земле, сколько антропологи-
ческая – уничтожение человеческого общества в человеке». 

Говоря о развитии милосердного, терпимого отношения к ближним, следует отме-
тить, что каждому ребенку с рождения нужно прививать доброту и тепло по отношению к 
окружающему обществу. При этом важную роль играет языковая толерантность. Языко-
вая толерантность – это толерантность, обращенная в язык, толерантность во всем много-
образии ее лингвистических проявлений. Языковая толерантность – это совокупность 
вербальных и невербальных средств общения, которые индивид использует при взаимо-
действии с человеком или группой людей, так или иначе отличающихся от него. Языковая 
толерантность принимает во внимание не только социально-психологические характери-
стики адресата сообщения (его убеждения, ценности и поведение), но и его биологические 
особенности (пол, возраст, принадлежность к определенному этносу и т.д.). Кроме этого, 
языковая толерантность предполагает и следование адресантом сообщения неким пози-
тивным и созидательным моделям социального взаимодействия в процессе коммуникации.  

Например, при общении с человеком, имеющим инвалидность нужно избегать та-
ких слов и понятий, как «больной», «калека», «искалеченный», «деформированный», «не-
полноценный», «дефективный». Кроме того, следует употреблять выражения, которые не 
будут создавать стереотипов и оскорблять личность человека. К примеру, допускается 
употребление следующих фраз: «человек с инвалидностью», «человек с ограниченными 
возможностями», «человек с отличающимися возможностями» и проч. Если человек ис-
пользует инвалидную коляску, то ни в коем случае нельзя говорить: «прикованный к ин-
валидной коляске». Необходимо использовать следующие понятия: «врожденная инва-
лидность, инвалид с детства», «имеет ДЦП», «человек с задержкой в развитии», «медлен-
но обучаемый ребенок». Следует избегать выражений: «врожденный дефект», «несча-
стье», «страдает ДЦП», «отсталый», «умственно неполноценный», «тормоз», «слабоум-
ный». Человека с синдромом Дауна ни в коем случае нельзя называть «Дауном», «монго-
лоидом». При обращении к людям подверженным эпилептическим припадкам не исполь-
зуются слова «эпилептик» или «припадочный». К людям с психиатрическими проблемами 
не употребляются слова «сумасшедший» или «псих». Слепых, незрячих людей никогда не 
называют «слепой, как крот». Слабослышащих нельзя называть глухонемыми, глухими 
как пень, глухарями. 
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Таким образом, языковая толерантность, предполагая использование адресантом 
сообщения неких позитивных моделей социального взаимодействия в процессе коммуни-
кации, помогает решить ряд задач, связанных с соблюдением этикета, развитием толе-
рантного, милосердного, инновационного общества. В связи с тем, что «одним из ключе-
вых принципов жизни современного общества является поддержание комфортных отно-
шений, стремление избегать конфликтов и коммуникативных неудач» [3: 361], возможно-
сти развития языковой толерантности приобретают все более и более актуальное значение. 
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Аннотация. В статье анализируется группа эргонимов Краснодара и Краснодар-

ского края с позиции проявления лингвистической креативности, проявляющейся при ис-
пользовании номинатором приема «языковой игры». Доказывается коммуникативная эф-
фективность использования языковой игры, которая приводит к расширению семантики 
эксплицитно, так и имплицитно. Авторы приходят к выводу, что результатом такого рече-
творчества являются окказиональные слова, семантическая графогибридизация.  

Abstract. The article analyzes the group of ergonyms of Krasnodar and Krasnodar 
territory from the position of manifestation of linguistic creativity, which is manifested when the 
nominator use the reception of the «language game «. The communicative efficiency of the 
usage of the language game, which leads to the expansion of semantics explicitly and implicitly, 
is proved. The authors come to the conclusion that the result of this speech creation are 
occasional words, semantic graphocephala.  
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Общеизвестно, что в качестве основной функции языка выступает номинативная, 

которая ориентирована на способность языковой системы называть и вычленять фрагмен-
ты действительности, формируя понятия о них в виде слов, сочетаний слов, фразеологиз-
мов и предложений [7, с. 336].  

Под «коммерческой номинацией» мы понимаем языковую номинацию учреждений 
и предприятий, преследующих коммерческие цели и ориентированных на получение при-
были от продвижения товара или услуги. В лингвистических исследованиях обозначение 
такого рода предприятий получило название «эргоним». 

Экстралингвистичность коммерческих названий основана на взаимотношениях 
между элементами внеязыковой и языковой действительности. С точки зрения лингво-
культурологического и социокультурного анализа, ценность коммерческих названий за-
ключается в том, что они способствуют отражению намерений, социальных и культурных 
взглядов номинатора, его компетентности в той или иной области. Кроме того, в отноше-
нии таких онимов актуально понятие коммуникативной эффективности, которое подразу-
мевает определенный семантический потенциал, заложенный в слове и обусловливающий 
возможность его использования в качестве коммерческого названия, а именно его способ-
ность создавать определенный образ речемыслительной ситуации. Результатом успешно-
сти названия выступает, как правило, процент совпадения номинативных интенций номи-
натора и субъективных ожиданий реципиента. Весь номинативный акт направлен на 
предполагаемую реакцию адресата, что делает из него активного участника процесса но-
минации, т.е. адресат как языковая личность характеризуется с коммуникативных позиций 
[5, с. 7]. Эргонимы в данном случае очень показательны, так как привлечение внимания 
реципиента с последующей его адекватной реакцией является одной из ведущих функций 
названия.  

Высокая конкуренция коммерческих предприятий на рынке требует соответст-
вующих приемов для лидирования в области привлечения внимания потенциальных кли-
ентов. Особую популярность в последнее время в сфере номинации торговых предпри-
ятий и объектов сервиса приобретает прием создания эргонима с позиции творческого ак-
та, специфической отсроченной коммуникации между создателем и адресатом номинации.  

В лингвистической литературе появляется понятие «феномен языковой игры», как 
одна из стратегий авторской номинации [5, с. 66]. А представление о языковой игре как 
форме лингвокреативного мышления сформировало трактовку явления ономастической 
игры, в которой имя собственное предстает как знак ассоциативно-коннотативно нагру-
женный [9, с. 9]. 

Как известно, языковая игра – преднамеренное нарушение говорящим, в нашем 
случае – номинатором, системных отношений языка, результатом чего является деструк-
ция речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур, приоб-
ретающих в результате этой деструкции экспрессивное значение и способность вызывать 
у слушателя/читателя эстетический или иной эффект.  

Иначе говоря, языковая игра – проявление лингвистической креативности с целью 
достижения определенного эффекта: комического, экспрессивного, эффекта неожиданно-
сти и пр.  

Рамки статьи позволяют рассмотреть лишь отдельные виды языковой игры. Так, 
орфографическая игра предполагает изменение формы слова с целью расширения (суже-
ния) его значения. Орфографическая игра осуществляется путем нарушения орфографи-
ческой нормы. Такие номинации на исследуемой территории достаточно редкие:                       
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А-Штория, Чайхона. Эргоним А-Штория создает ассоциацию с названием пятизвездоч-
ных гостиниц Астория, расположенных в разных городах мира. Эргоним декомпозирует-
ся на две части, для выделения смыслообразующего элемента-Штория, что непосредст-
венно связано со словом «штора» – именно продажей штор занимается названный мага-
зин. Во втором случае (Чайхона) трудно определить, с чем связано нарушение орфографии. 

Е.Н. Иванова отмечает такой креативный прием, как использование дефиса, не оп-
равданного орфографическими нормами современного русского языка [3, с. 29], напри-
мер, Читай-город – название книжного магазина в Краснодаре. На территории Кубани 
явлений орфографической игры наблюдается крайне мало, так как номинаторы предпочи-
тают чаще обращаться к графическим (иноязычным) элементам при создании имени соб-
ственного. В целом же, стоит отметить, что орфографическая игра, как и любая другая 
языковая игра, приводит к расширению семантики эргонима, которая реализуется как экс-
плицитно, так и имплицитно [8, с. 181].  

К словообразовательной игре мы относим словообразовательную контаминацию. 
Контаминация (от лат. contaminatio – смешение, соприкосновение) – объединение в рече-
вом потоке структурных элементов двух языковых единиц на базе их структурного подо-
бия или тождества, функциональности или семантической близости. 

С точки зрения семантики, каждая из составных частей эргонима, образованного 
путем контаминации, вызывает у реципиента своеобразную цепочку ассоциаций. Резуль-
татом таких построений является смысловой синтез, где все признаки, которые номинатор 
желает выразить, отражаются в одном слове. Игровой эффект достигается с помощью раз-
личных способов: 

а) создание слоговых, смешанных и полногласных аббревиатур, создающих либо 
экспрессивные ассоциации, либо выступающих как абсолютно асемантичных: АнВаРус 
(фирма сантехники, созданная тремя учредителями Андреем, Вадимом и РУСланом); Ди-
Лена (аптека, названа по именам детей владелицы Димы и Лены); Лис (лабораторно-
информационные системы); Флоридея (салон цветов: название образовано по аналогии с 
фитонимом орхидея); 

б) использование словообразовательных моделей для создания эргонима, нару-
шающих формантную сочетаемость и являющихся непродуктивными в современном рус-
ском языке: Моделист (по аналогии с филателист), Едоша (от едок: чередование к/ш об-
разует уменьшительно-ласкательное значение), Забияшка (от забияка: добавление суф-
фикса и чередование к/ш создает уменьшительно-ласкательное значение); 

в) графическая контаминация. Под графической контаминацией мы понимаем ис-
пользование иноязычных графических средств (частей слов) для написания слова – наме-
ренного искажения формы и структуры слова с целью создания нового смысла/ов, а соот-
ветственно, и привлечения к эргониму внимания, эмоционально-экспрессивного оттенка.  

В лингвистической литературе совмещение графических систем разных языков при 
создании эргонима носит название «графогибридизация» [4]. При семантической графо-
гибридизации встроенные элементы графических систем других языков дополняют эрго-
ним ситуативным прагматическим значением: оно может актуализировать специфику ор-
ганизации, род деятельности, предлагаемые товары и услуги, атрибут данной услуги, то-
гда как фонетически слово остается неизменным и произносится без искажения первона-
чального фонетического облика [1, с. 148]. Семантическая графогибридизация также яв-
ляется элементом языковой игры, так основная цель данного образования – создание ко-
мического, остроумного эффекта. 

Cемантическая графогибридизация в представленных эргонимах Кубани сформи-
ровалась как результат наложения смыслообразующей иностранной лексемы на место од-
ного из слогов, что ведет к усложнению структуры первоначального апеллятива. Необхо-
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димо отметить, что иностранная часть образованного слова, как правило, непосредственно 
связана с родом деятельности организации, его качеством. В качестве примеров приведем 
следующие: Beerлога = beer (англ. пиво») + берлога – пивной бар; Мойcar= car (англ. 
«автомобиль») + мой (императив от глагола мыть) – автосервис в сфере мытья атомоби-
лей; ИнBEST-банк = инвестбанк + best (англ. «лучший») – лучший банк для инвестиций. 
Данный вид языковой игры можно отнести также к словообразовательной языковой игре. 

г) эргонимы, образованные путем сложения освоенных иноязычных лексем и не-
освоенных транслитерированных Тойс-Юг (англ. тойс «игрушки»), ТехноMix (англ. mix 
«смесь, сочетание») и др. В данных эргонимах на поверхности находится лишь отражение 
лингвокреатического мышления номинаторов, никаких иных (эмоциональных, юмористи-
ческих и др.) эффектов они не производят.  

Кроме того, анализ эргонимов-контаминантов, выполняющих информативно-
прагматическую функцию, позволяет говорить о важности легитимации (термин француз-
ского философа постмодерниста Жана-Франсуа Лиотара): «слушающий (читающий) так-
же должен понимать, что это «нарочно так сказано», иначе он оценит соответствующее 
выражение как неправильность или неточность» [6, с. 23]. 

Безусловно, для человека, не владеющего другими языками, подобные номинация  – 
абсолютно «пустые» знаки, которые не представляют никакой информации для реципиен-
та, а лишь символизируют о некоторой «экзотике» заведения.  

Таким образом, языковая игра является эффективным вариантом языкового упот-
ребления, создающим в языковой структуре новый смысл, создавая при этом некоторый 
эмоциональный образ, связанный с деятельностью объекта либо с видом предлагаемого 
товара.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальных вопросов культуры речи. Ис-

следуется характер речевых изменений в современном обществе через социолингвистиче-
ский анализ языковой ситуации в стране. Анализируются критерии нормативности и при-
чины либерализации языка в аспекте эволюции жаргона. 

Abstract. The article is devoted to the study of topical issues of speech culture. The 
nature of speech changes in modern society through the sociolinguistic analysis of the language 
situation in the country is studied. The criteria of normativity and reasons of language 
liberalization in the aspect of jargon evolution are analyzed. 
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Вопрос культуры речи современного общества на сегодняшний день актуален в та-

ком явном ее аспекте, как демократизация речи, или ее либерализация. 
Как известно, культура речи – это компонент духовной культуры человека и обще-

ства, это владение нормами устного и письменного литературного языка. Речь человека – 
это немаловажный фактор образованности, благодаря которому мы понимаем, кто перед 
нами: ребенок или взрослый, вежливый или грубый, эмоциональный или сдержанный, у 
нас складывается речевой портрет собеседника. Речь – это отражение мыслей человека, 
его мировоззрение, показатель его отношение к другим людям [1]. 

Активизация языковых контактов на современном этапе предполагает повышение 
внимания лингвистов ко всем сферам функционирования языка. Современное общество 
подвергается значительным переменам как в экономическом, культурном, так и языковой 
сфере, формируются новые понятия, появляются иные ценности, создаются новые соци-
альные группы и субкультуры [3, с. 53]. 

Как известно, речь представителей любого поколения отражает не только вкус и 
моду определенного времени, но и свидетельствует о том, насколько речь конкретного 
периода демократична либо же, напротив, строго нормативна. 

В.Г. Костомаров в своей книге «Языковой вкус эпохи» отмечал, что «обществен-
ный вкус нынешнего времени, несомненно, диктует демократизацию речи, что естествен-
нее всего связывается с обновлением литературного канона за счет внутренних языковых 
ресурсов, за счет заимствований из вне- и нелитературных сфер общенародного языка»                                  
[2, с. 78]. Размышления В.Г. Костомарова относятся к периоду двадцатилетней давности, 
однако данная позиция в полной мере соответствует нынешнему разгулу просторечной, 
жаргонной и диалектной стихий.  

Не углубляясь в письменные тексты, а именно в тексты СМИ, предполагаем рас-
смотреть в данной статье эволюцию разговорной речи молодого поколения, так как имен-
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но школьники и студенты быстрее всего улавливают как внешние заимствования, так и 
внутренние (просторечия, жаргон), при этом активно употребляя в речи диалектизмы сво-
его региона.  

Любая культурная группа или микрогруппа обозначает свое присутствие внутрен-
ним неформальным языком, специально нарушающим нормы литературного языка. Это 
делается для идентификации «свой – чужой», обозначающей существование группы, и ее 
границы. Если в животном мире существует только территориальная разметка (все знают 
как коты и собаки метят территорию), то у людей помимо территориальной разметки, су-
ществует культурная (информационная) разметка. Например, люди намеренно неправиль-
но расставляют ударения: осУжденный, возбУждено, Алкоголь и т.д. 

На профессиональный сленг принято смотреть снисходительно, к сленгу социаль-
ных групп относятся более настороженно.  

Так, феномен молодежного сленга заключается в том, что он является принадлеж-
ностью возрастной культурной группы, не связанной с профессиональной деятельностью 
и социальным статусом. Молодежный сленг пережил несколько этапов в своем становлении.  

С точки зрения истории, после Второй мировой войны произошло так называемое 
выделение «молодежи» в особую транс-социально-этническую макро-группу, разбитую 
на бесконечные мелкие микро-группы, живущие своей жизнью. Однако этому предшест-
вовали отдельные этапы формирования сленга.  

20-е годы можно считать временем первого проявления молодежной культуры, но 
глобальное ее рождение состоялось позже, в 50-х гг. прошлого века, когда старый мир 
был в руинах, и научно-технический скачок военного времени подарил миру революци-
онные технологии.  

Примерно в 1955 г. произошла революция впервые отделившая «культуру моло-
дых» от «культуры стариков», то есть родилась молодежная культура, агрессивно отри-
цающая прошлое и старость как таковую. Изменения произошли буквально везде, в музы-
ке, в моде и молодежном сленге. Более глобальный культурный взрыв произошел в 1967 г., 
связанный с движением хиппи. Молодежь тогда не только противопоставила себя старому 
миру, но и стремилась его превзойти. Большая часть молодежного сленга появилась 
именно в эту эпоху. 

Следующим потрясением была панк-революция середины 70-х, отрицающая уже 
культуру хиппи. Панк ассоциировался с шокирующим имиджем и агрессивным анархизмом.  

В 80-е гг. молодежные субкультуры растут и начинают открыто конфликтовать.  
В конце 90-х – Интернет-революция, породившая первую профессиональную груп-

пировку – программисты-самоучки, что дало началу погружения мира в виртуальную среду.  
Эволюция сленга молодежных субкультур в России тоже складывалась в несколько 

этапов, основываясь на социальных и политических изменениях в стране.  
Первая волна 20-х – 30-х гг. в основном породила «гопников» как продукт подра-

жания криминальному миру. Гопники представляли собой консервативное явление, позже 
став врагом молодежных субкультур. Можно сказать, что «гопничество» – единственное 
оригинальная российская субкультура, не происходящая из западных течений. Гопники 
считали себя сторонниками консервативных ценностей, православными, носителями мо-
рали «пацанских понятий». Гопников не уважают ни в одном из сообществ, даже в кри-
минальных, однако слэнг современной российской молодежи пропитан гопницкими эле-
ментами. Проще говоря, версия криминального слэнга, изобилующая матом. 

Вторая волна произошла в 50-е гг. и получила название «стиляги». Это первое мо-
лодежное сообщество в СССР, осознавшее себя как субкультура. Субкультура стиляг бы-
ла реакцией на советское однообразие, носителями ее могли быть в основном дети чинов-
ников, имевшие право выезда за рубеж. Основные ее черты – идеализация западного об-
раза жизни, стремление выглядеть ярко и раскованное поведение. Себя они часто называ-
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ли «штатники». Сленг стиляг в основном характеризуется заимствованием англоязычных 
слов: чувак – проверенный, в теме, «свой» человек; чувиха (чува, чувырла) – девушка-
стиляга; шузы (шузня) (англ. shoes – обувь) – ботинки стиляг, зачастую на высокой по-
дошве; жлоб – представитель «серой массы»; дринкать (от англ. drink – пить)– выпивать.  

Третья волна – 60-е гг.: хиппи (хипари, хипаны). Самая значительная субкультура. 
Они массово обратилась не только к музыке, но и к литературе, живописи, театру, кине-
матографии, создав много новых направлений, которые сегодня считаются классикой. 
Молодежная культура впервые разделилась на «поп», ориентированный на массы и «анде-
граунд» для посвященных. Сленг советских хиппи продолжил заимствования из англий-
ского языка, но стал более обширным и причудливо-народным, в принципе он мало отли-
чается от языка неформалов поздних эпох: отпад, улет – крайняя степень удивления, вос-
торга; оттягиваться – веселиться; прикол – шутка; разборка – выяснение отношений; стеб – 
ирония, стремно – страшно; вписка – место, где можно переночевать, хавать – есть и т.п. 

Четвертая волна – панки, середина 70-х. Можно считать диалектическим отрицани-
ем хиппи. Специфика панка в том, что, не являясь выходцами из социальных низов, панки 
себя таковыми позиционировали, доходя до почти гопницких проявлений.  

Пятая волна – рейв, клубная культура. Отрицание панка и своеобразный возврат к 
«стилягам». Рейв сознательно провозгласил чистый гедонизм. Особого сленга по этой 
причине рейв не породил, однако имел очень яркое внешнее содержание. Несмотря на то, 
что эта волна схлынула в середине 90-х, современная поп-культура в основном состоит из 
ее фрагментов.  

Шестая волна – Интернет. В конце 90-х произошла Интернет-революция, мир пе-
рестал быть прежним. На заре Интернет революции возникла новая субкультура, полно-
стью существующая в сети, у которой появился своеобразный сленг (медвед, зайчег, кре-
ведко и т. п.). Чаще всего он используется при написании комментариев к текстам в бло-
гах, чатах или веб-форумах. Сленг породил множество стереотипных выражений и Ин-
тернет-мемов. С мемами связывают: «превед« и «убейся об стену» (последнее стало 
встречаться – в значении «ты говоришь вещь низменную и недостойную»). 

В дальнейшем новых культурных феноменов не возникло, сегодняшнее состояние 
культуры молодежного сленга представляет собой сборник мемов из всех шести периодов. 

Не вызывает сомнения тот факт, что упадок духовной культуры общества, спрово-
цированный нестабильной экономической и политической ситуацией в стране, напрямую 
связан с потерей нравственных ориентиров, крушением идеалов и переоценкой ценностей 
подрастающего поколения. Таким образом, снижение уровня культуры в целом привело к 
снижению и речевой культуры. А речевая культура, как известно, является важнейшим 
показателем общей культуры человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются примеры волонтерской деятельности на 

Кубани. Описываются виды работ волонтеров и делается вывод о волонтерстве как во-
площенной добродетели. 

Abstract. The article examines examples of volunteer activities in the Kuban. It 
describes the types of work of volunteers and concludes that volunteering as an embodied virtue. 
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Keywords: volunteer, volunteerism, virtue. 

 
«…молодежь – это передняя линия фронта борьбы 

не только за будущее, но и просто за человека…» 
 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 
Выступая на 3 Сретенских встречах православной молодежи, Святейший Патриарх 

Кирилл сказал, что такие ценности, как целомудрие, чистота, сила духа должны снова 
стать не просто добродетелями, а ориентирами, базовыми понятиями для молодежи [1,            
с. 48]. Именно эти ценные качества русского характера, равно как и сострадание, воспи-
тывает в молодых людях участие в волонтерском движении. 

Волонтерство, волонтерская деятельность, или добровольчество, добровольческая 
деятельность – это широкий круг деятельности людей разного возраста и разных профес-
сий, включая традиционные формы взаимопомощи, официальное предоставление услуг и 
другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо ши-
рокой общественности без расчета на денежное вознаграждение. Добровольцы, с точки 
зрения закона Российской Федерации, – это физические лица, осуществляющие добро-
вольческую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. В 
эту добровольную деятельность включилась молодежь Краснодарского края. В крае рабо-
тает много волонтерских организаций, которые выполняют различные, но очень важные 
общественные действия. Например, волонтерский отряд «Мы вместе». 

Данный отряд осуществляет свою деятельность в разных сферах общественной 
жизни. Они помогают организовывать встречи ветеранов на празднике Победы 9 мая, по-
могают приютам для бездомных животных, участвуют в организации дворовых соревно-
ваний среди детей по футболу, баскетболу и делают еще много полезных и необходимых 
дел для граждан своего края. 

Девиз волонтерской организации («Вместе мы едины, сильны, непобедимы!») и ре-
чевка («Мы всегда на первом месте, и во всем всегда мы вместе!») отражают стремление 
ее участников быть рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, кто в силу 
какой-либо непредвиденной трудности оказался один на один с бедой. Научиться чувст-
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вовать беду другого, сопереживать, уметь вовремя протянуть руку помощи и заставить 
человека поверить в то, что он не одинок в этом мире – всему этому учит работа в волон-
терском отряде. Об этом гимн организации «Мы вместе»: 

В нашем мире огромном, в суете бесконечных дней  
Мы хотим, чтобы люди научились слышать людей  
Собираясь в дорогу, мы спеша оглянулись вокруг,  
Понимая, как много добрых глаз и надежных рук. 
Пусть сотни искренних глаз помогают верить,  
Пусть сотни наших сердец в трудный час согреют.  
Пусть наши руки в пути будут вам опорой.  
Ты хочешь с нами идти – становись волонтером [2]. 
Волонтерская организация школы № 16 в поселке Ильский небольшая, но делает 

большое и нужное дело: ребята помогают детскому дому «Рождественский», привозят де-
тям новые игрушки, одежду, настольные игры, собранные волонтерами деньги [3]. Анало-
гичную работу проводит и организация с говорящим названием «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам». 

Этот фонд в основном занимается тем, что помогает детям-сиротам в детских до-
мах. Они собирают деньги на развитие детских домов, привозят им одежду, игрушки и 
многое другое, что помогает детям развиваться соответственно возрасту, как всем остальным. 

Но не только оставленные родителями или попавшие в беду дети нуждаются в по-
мощи. Большая группа граждан России, которую часто называют «возрастной», не мень-
ше нуждается в помощи волонтеров. Именно с целью оказания помощи пожилым людям, 
оставшимся без попечения детей, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях без по-
мощи родных и близких, создана волонтерская организация «Старость в радость». В 2006 
году организация начинала работу в составе 30 неравнодушных студентов, а сейчас уже 
тысячи волонтеров по всей стране объединяют свои усилия для помощи пожилым людям 
в разных жизненных ситуациях. Их девиз «Помогай чем можешь, помогай как хочешь» 
[4] определяет сферу разнообразной деятельности организации: это участие в поездках и 
концертах в домах престарелых и больницах, сбор подарков и их вручение на мероприя-
тиях разного уровня, помощь в организации быта одиноким старикам и многое другое. А 
еще они дружат, путешествуют и занимаются делом, результат которого виден сразу, ка-
кую бы помощь волонтеры ни оказывали. 

Есть на Кубани и волонтерская организация «Зеленое движение Кубани» [5]. Во-
лонтеры этой организации уже не раз участвовали в программах по сохранению птиц, ле-
совосстановлению, посадили более 10 тысяч саженцев деревьев и кустов, занимаются ох-
раной водных объектов и экологическим мониторингом. 

Волонтерская организация «Добровольцы Кубани» [6] проводит ежегодные акции, 
приуроченные ко Дню защиты детей 1 июня, осуществляет социальный проект «Твори 
добро», на котором раздают людям цветные шары со символикой организации – рукой, 
протянутой к людям, проводят еженедельные субботники в разных городах края, а также 
учат людей оказывать первую медицинскую помощь.  

Работа в волонтерских организациях объединяет не только молодое поколение ку-
банцев. Волонтером может стать любой человек, неравнодушно относящийся к ближнему. 
Волонтеры – люди разных национальностей и профессий, разного возраста и воспитания, 
разных увлечений и личностных предпочтений. Но всех их объединяет одно – ЛЮБОВЬ к 
ближнему, та любовь, которая, по словам святителя Луки, простирается «до готовности 
отдать жизнь свою», та любовь, которая «есть основа христианской морали» и «норма 
христианской религии как высшего проявления гуманизма» [7, с. 703]. Думается, что об-
щение людей в волонтерских центрах может стать той «мягкой силой», мотивирующей 
современное поколение на жизнь по законам христианской морали, при которой главной 
добродетелью является любовь к ближнему [8]. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются влияние аксиосферы человека на 

формирование вторичной языковой личности. Рассматривается влияние различных аспек-
тов социальной реальности на аксиосферу личности на примере современных информаци-
онных продуктов. Приводятся примеры фраз, используемых в «живом» языке в социаль-
ных сетях, которых нет в классических учебниках. В результате проведенного анализа де-
лается вывод о неразрывности аксиосферы человека и ее влияния на формирование вто-
ричной языковой личности. 

Abstract. This article examines the influence of the human axiosphere on the formation of 
a secondary linguistic personality. It considers the influence of various aspects of social reality 
on the axiosphere of the individual on the example of modern information products. Examples of 
phrases used in «living» language in social networks, which are not in classical textbooks, are 
given. As a result of the analysis, the conclusion about the continuity of the human axiosphere 
and its influence on the formation of the secondary linguistic personality is made. 

 

Ключевые слова: вторичная языковая личность, аксиосфера личности, социальная 
реальность, социальные сети, информационные продукты. 

Keywords: secondary linguistic personality, axiosphere of personality, social reality, 
social networks, information products. 

 
С каждым днем знание иностранного языка приобретает более и более важный ха-

рактер. Свободное владение иностранными языками дает возможность открыть двери ус-
пешной самореализации человека в любой сфере деятельности. 
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Выстраивание конструктивного диалога наций – как на высоком межнациональном 
уровне, так и на уровне межличностного общения – необходимое условие успешного раз-
вития человечества и согласования противоречий национальных интересов стран. Обес-
печить свободу общения и эффективность коммуникации способно свободное и осознан-
ное владение иностранным языком. Но успешность такого общения во многом зависит не 
только от высокой техники владения иностранным языком, но и от уровня сформирован-
ности вторичной языковой личности. В то время как конечной целью любого образования 
является сформированная языковая личность, целью иноязычного образования – вторич-
ная языковая личность, как степень умения человека принимать полновесное участие в 
межкультурном общении. 

По мнению ученого Н.Д. Гальсковой, «вторичная языковая личность есть совокуп-
ность способностей человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, под ко-
торым понимается адекватное взаимодействие с представителями других культур и скла-
дывается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, т.е. «языковой 
картиной мира» носителей этого языка и «глобальной» (концептуальной) картиной мира, 
позволяющей человеку понять новую для него социальную действительность [1, с. 46–47]. 

На формирование вторичной языковой личности оказывают влияние обстоятельст-
ва и процессы, происходящие в процессе изучения человеком неродного для него языка. 
Но при этом важно понимать, что важным условием формирования вторичной языковой 
личности является сложившаяся аксиосфера личности.  

Аксиосфера личности – сложившаяся полная система ценностей человека, это раз-
нообразие ценностей в любом понимании, предполагающая широкий субъективный мир 
ценностных представлений и разнообразных проявлений ценностного сознания. Аксио-
сфера показывает всю область ценностного отношения человека к миру и содержательно 
включает в себя: мир ценностей, субъективную реальность ценностного сознания в виде 
ценностных представлений, оценок, вкусов, идеалов, норм, канонов, образов, а также ре-
зультаты творческой деятельности человека, осваивающего объективные ценности и, бла-
годаря ценностному сознанию создающего новые художественные, нравственные, мате-
риальные, ценности научного творчества, религиозные ценности. Аксиосфера неоднород-
на, и ее составляющие находятся постоянном движении и перевоплощении. 

Аксиосфера личности формируется поступательно с момента рождения каждого 
человека. Поэтому вторичная языковая личность в значительной степени обусловливается 
уже сложившейся (и развивающейся) к началу изучения иностранного языка аксиосферой 
личности. Именно поэтому при изучении иностранного языка так важно ориентироваться 
на сложившуюся динамику и ориентиры аксиосферы личности.  

Одним из важных факторов, влияющих на формирование аксиосферы личности в 
современных обществах, является всеобъемлющее использование информационных про-
дуктов, роль которых будет возрастать с переходом к цифровой экономике. Люди, осо-
бенно дети, сильно подвержены влиянию социальных информационных продуктов (СМИ, 
социальные сети, Интернет-банкинг, смартустройства и т.д.), что в значительной степени 
оказывает влияние на аксиосферу личности, а следовательно и на формирование вторич-
ной языковой личности. Поэтому, в процесс изучения иностранных языков целесообразно 
включить те слова и выражения, которыми «дышит» современное общество, т.е. необхо-
димо ориентироваться на «живой» язык.  

Ежедневно сотни и тысячи людей посещают Интернет-ресурсы, общаются в соци-
альных сетях, играют в компьютерные игры, отправляют десятки сообщений в различные 
мессенджры. День ото дня информационные продукты входят в нашу жизнь все больше. 
Успевают ли классические учебники за таким жизненным ритмом? Проанализировав ряд 
учебников, можно с уверенностью ответить на этот вопрос – нет. В классических учебни-
ках английского языка нет образцов с социальными сетями и мессенджерами, такими как: 
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Артикли 
–  Сами по себе названия социальных сетей и мессенджеров используются без ар-

тикля: on YouTube, on Facebook. 
–  Если вы говорите про профиль в инстаграме или новостную ленту в фейсбуке, 

используйте артикли по общим правилам. Некий неопределенный профиль – an Instagram 
account, конкретная лента – the Facebook News Feed. 

–  I already have a massive following on Twitter. Now I’d like to start a YouTube channel.  
–  У меня уже очень много подписчиков в твиттере. Теперь хочу запустить свой 

ютьюб-канал. 
Предлоги 
–  С социальными сетями, платформами и мессенджерами используйте предлог on: 

on WhatsApp, on Telegram. Кстати, «найти что-то в Интернете» тоже будет с предлогом on, 
а не in: to find smth on the internet. 

–  Please don»t post it on Instagram, I look like a mess.  
–  Пожалуйста, не выкладывай это в инстаграм, я выгляжу ужасно 
Глаголы 
–  С социальными сетями и мессенджерами используются специальные глаголы, 

которые полезно знать, чтобы быть в тренде. Многие из них даже перекочевали в русский 
язык: 

–  to follow smb – подписаться на кого-либо to heart (on Instagram) – лайкнуть (в ин-
стаграме), то есть поставить сердечко to friend smb – добавиться в друзья to text smb – от-
править сообщение 

–  I saw cool headphones on Pinterest but forgot to pin them. – Увидел в пинтересте 
классные наушники и забыл сохранить их на доску [2].  

Здесь приведены лишь несколько примеров, а знают ли об этом люди, изучающие 
английский язык? Особенно важна подобная информация для современной «продвину-
той» молодежи, среди которой считается почти «неприличным» не выкладывать несколь-
ко фотографий в течении дня или же вообще не быть зарегистрированными в социальных 
сетях. Каждый ученик школы имеет собственный телефон и компьютер. Для школьников 
является «наказанием» «не касаться» смарт-устройств, не играть в компьютерные игры. 
Каждое лето на побережьях морей открывается все большее количество детских лагерей с 
уклоном на компьютерные игры.  

Поэтому представляется целесообразным постоянно актуализировать методы и ба-
зу для изучения иностранного языка с учетом особенностей формирования аксиосферы 
личности. Это будет способствовать формированию более глубокой мотивации для изуче-
ния языка, поскольку базируется на система ценностей человека.  

Рассмотрев вышеизложенное, можно сделать вывод: для эффективного формиро-
вания вторичной языковой личности необходимо опираться на аксиосферу личности, ко-
торая задает мотивационные точки для изучения иностранного языка.  
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Аннотация. Данная статья посвящается деятельности суда присяжных в России. 

Целью работы является изучение деятельности суда присяжных. Анализируются особен-
ности полномочий присяжных заседателей. Делаются выводы о том, что от вердикта, вы-
несенного присяжными заседателями, зависит судьба и благополучие людей, поддержа-
ние законности и правопорядка в обществе. 

Abstract. This article is dedicated to the activities of the jury in Russia. The purpose of 
the work is to study the activities of the jury. Features of the jury are analyzed. Conclusions are 
drawn that the fate and well-being of people, the maintenance of the rule of law and the rule of 
law in society depend on the verdict made by the jury. 

 

Ключевые слова: суд присяжных, судья, уголовное разбирательство, закон, ста-
тус, присяжные заседатели, кандидат, процедура судебного разбирательства. 

Keywords: jury trial, judge, criminal trial, law, status, jurymen, candidate, trial 
procedure. 

 
Суд присяжных был введен в ходе судебной реформы 1864 года. Официальным на-

чалом действия реформы считается 20 ноября 1864 года принятием судебных уставов. 
Подробную разработку статей законодательства о суде присяжных вели видные юристы 
того времени Д.А. Ровинский, С.И. Зарудный и Н.А. Буцковский и другие. 

По российскому законодательству, принятому в 1864 году суд присяжных состоял 
из двух коллегий. В одну из коллегий входило не менее трех судейских чиновников: пред-
седатель и члены суда. Этих судей еще называли коронными судьями. Другая коллегия 
состояла из двенадцати присяжных заседателей. Земские собрания назначали специальные 
комиссии, которые занимались составлением списков будущих присяжных заседателей                            
[1, с. 16]. 

Мужчина в возрасте от 25 до 70 лет имел право быть присяжным заседателем, он 
должен был владеть русским языком и проживать не менее двух лет в том уезде, где про-
водилось назначение членов суда присяжных. Не имели возможности стать присяжными 
заседателями осужденные за поступки, влекущие наказание не ниже тюрьмы, исключен-
ные из службы, из духовного ведомства за пороки и из среды обществ и дворянских соб-
раний по приговорам сословий; также слепые люди, глухие, немые и безрассудные; при-
слуга и крайне бедные. 

С конца 1870-х годов, после нескольких громких дел, которые окончились оправ-
данием, суд присяжных был подвержен резкой критике. В 1878, 1882, 1885 и 1889 гг. бы-
ли приняты законы об исключении ряда преступлений из подсудности суда присяжных. 
Первый из них вступил в действие после оправдания присяжными Веры Засулич. 

Часто оправдывая большинство обвиняемых в нарушении паспортного режима и в 
мелких кражах со взломом, присяжные заседатели практически приостановили действие 
ряда статей Уложения о наказаниях и вынудили законодателей изменить их. Законами 
1881 года (18 мая и 27 октября) и 18 декабря 1885 года мера наказания за эти преступле-
ния, а также для несовершеннолетних была уменьшена так, что дела об этих преступлени-
ях стал рассматривать мировой суд [2]. 
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Суд присяжных в России был восстановлен Законом от 16 июля 1993 года. В Кон-
ституции РФ 1993 года закреплено право российских граждан на судебную защиту прав и 
свобод, в том числе и в суде присяжных [1, с. 24].  

В современной России суд присяжных заседателей организован довольно сложно, 
ведь он основывается на определенных требованиях, предъявляемых к присяжным заседа-
телям, ограничениях, включающих ряд критериев, распространяющихся на кандидатов на 
данную должность. 

Согласно статье 324 УПК РФ производство в суде присяжных ведется в общем по-
рядке с учетом особенностей, предусмотренных главой 42 УПК РФ [3]. 

Все особенности производства в суде присяжных характеризуются рядом призна-
ков этой формы судопроизводства, к которым относятся:  

1) суд присяжных разграничивает компетенцию между профессиональным судьей 
и коллегией присяжных заседателей;  

2) в уголовно-процессуальном законе сказано, что в ходе судебного разбирательст-
ва присяжные заседатели изучают вопросы, заслуживает ли подсудимый оправдания. Все 
остальные вопросы рассматриваются председательствующим без участия присяжных;  

3) присяжные и профессиональные судьи процессуально и организационно отделе-
ны и независимы друг от друга. 

Это проявляется в различном процессуальном статусе «судей факта» и «судей пра-
ва», порядке наделения их полномочиями, независимости присяжных от вердикта судьи. 
Процессуальная разграниченность проявляется и в индивидуальном порядке вынесения 
итоговых решений в судебном разбирательстве: тайна совещания присяжных распростра-
няется в полной мере и на профессионального судью. Это говорит о том, что коллегия 
присяжных самостоятельна в осуществлении судопроизводства. Существуют такие гаран-
тии, как юридическая безответственность присяжных за содержание вынесенного вердик-
та, а также его безмотивность. Положительная сторона этого признака суда присяжных 
состоит в том, что он обеспечивает подлинную независимость суда, позволяет присяжным 
оценивать доказательства по собственной совести, содействует развитию состязательно-
сти в уголовном судопроизводстве. Присяжные заседатели в вынесении вердикта должны 
руководствоваться нормами морали, понимать по-настоящему ли виновен человек или его 
подставили, необоснованно осудили, ведь от их решения будет зависеть судьба граждани-
на. Эта система очень актуальна сегодня в России, потому что статистика гласит, что 
большинство приговоров носят обвинительный характер, поэтому суды присяжных, 
должны поменять привычную обвинительную систему и внести в нее больше оправда-
тельных вердиктов.  

Коллегия присяжных заседателей состоит из лиц, которые не обладают профессио-
нальными юридическими знаниями, не имеют какого-либо опыта судейской деятельности. 

Формирование коллегии из лиц, которые никогда не имели опыта профессиональ-
ной судейской деятельности, не владели глубокими юридическими знаниями, исключает 
даже саму возможность проявления ужесточения обвинения в вынесении вердикта. Круг 
деятельности присяжных и объем вопросов, предоставляемых им для рассмотрения, дают 
возможность сделать вывод о том, что присяжные обладают здравым смыслом, который 
позволяет им разрешать сложные уголовные дела. 

Присяжные заседатели не имеют права знакомиться с материалами дела до судеб-
ного разбирательства и принимают решение на основании доказательств, разобранных в 
ходе судебного следствия. Это правило не полностью приемлемо, так как для вынесения 
правильного решения присяжные заседатели должны ознакомиться с определенными осо-
бенностями дела. 

Присяжные заседатели не должны собирать какие-либо материалы по уголовному 
делу вне судебного заседания. Для рассмотрения дела судом присяжных необходимо на-
личие ходатайства подсудимого о рассмотрении дела. Такое ходатайство может быть за-
явлено обвиняемым по окончании предварительного следствия после ознакомления с ма-
териалами уголовного дела. При этом следователь должен разъяснить обвиняемому осо-
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бенности ведения дела судом присяжных, права обвиняемого в данном разбирательстве и 
порядок оспаривания судебного решения. Возможно заявление ходатайство об изучении 
дела судом с участием присяжных заседателей как после ознакомления с материалами де-
ла на предварительном следствии, так и до начала судебного разбирательства [4]. 

Обвиняемый имеет право заявить о рассмотрении его дела судом с участием при-
сяжных заседателей на предварительном слушании, о проведении которого заявлено хо-
датайство им или другими участниками судопроизводства [5]. 

Так, рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей проводится в 
Верховном Суде РФ, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах горо-
дов федерального значения, автономной области и автономных округов, окружных (флот-
ских) военных судах. 

Граждане России имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции рассматриваемых 
ими уголовных дел. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседа-
телей граждан, является их гражданским долгом, за добросовестность вынесенных реше-
ний они несут соответствующую ответственность. 

Присяжными заседателями могут стать граждане, которые включены в списки кан-
дидатов в присяжные заседатели и призваны в установленном уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации порядке к участию в осуществлении судом правосудия, 
разрешению уголовных дел. 

К лицам, которые не могут быть присяжными заседателями относятся:  
1) граждане, которым не исполнилось к моменту составления списков кандидатов 

возраста 25 лет;  
2) имеющие неснятую судимость;  
3) являющиеся недееспособными;  
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере 

по причине лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств;  

5) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений;  
6) не владеющие языком судопроизводства;  
7) имеющие физические или психические отклонения, не позволяющие быть пол-

ноценным участником в рассмотрении судом уголовного дела. 
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ составляет 

общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них граждан, 
постоянно проживающих на территории РФ. 

Присяжные должны принять решения сообща, прийти к общему мнению, но если 
этого не удалось совершить, то окончательный вердикт будет принят голосованием. Об-
винительное решение можно назвать принятым, если большинство присяжных проголо-
совали за каждый из трех ключевых вопросов. Оправдательным считается вердикт, если 
не менее шести заседателей дали отрицательный ответ, хотя бы на один из трех вопросов. 
Если при вынесении вердикта отданные голоса разделились поровну, то принимается бо-
лее благоприятное для обвиняемого решение по каждому из существующих вопросов. 

Оправдательный вердикт обязателен для председательствующего судьи, в этом 
случае суд оправдывает подсудимого. Обвинительное же решение присяжных не является 
обязательным для претворения судом в жизнь. Если судья признает, что обвинительный 
вердикт был осуществлен в отношении невиновного гражданина, то коллегия присяжных 
будет распущена и уголовное дело направлено на новое рассмотрение только другим со-
ставом суда. Это решение не подлежит пересмотру в кассационном порядке. Оправдание 
подсудимого не влечет за собой оспаривания профессиональному судьи данного решения, 
в этом случае он имеет право только согласиться с этим, что дает присяжным большую 
независимость в принятии вердикта. 
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Сегодня в России выносится на рассмотрение вопрос о расширенном применении в 
судопроизводстве присяжных заседателей. В 2016 году были внесены изменения в УПК 
РФ, что расширило круг уголовных дел, которые могут быть рассмотрены с участием 
присяжных заседателей. В ближайшее время дела с участием присяжных заседателей бу-
дут рассматриваться в районных судах и гарнизонных военных судах. В данных судах 
коллегия присяжных будет уменьшена.  

В заключении следует сказать о пользе, которую оказывают суды присяжных, ведь 
именно благодаря им многие обвиняемые в тяжких преступлениях имеют шанс получить 
менее суровое наказание, восстановить нарушенные права. Недостатком является то, что 
присяжные заседатели не имеют юридического образования, но слово «виновен» может 
быть сказано лишь тогда, когда собраны достоверные факты и доказательства. Однако, 
суд присяжных повышает доверие простых граждан, которые могут доверять решениям 
суда присяжных в большей мере, ведь в судопроизводстве принимают участие и обычные 
люди.  

Несмотря на существующие минусы и сложности в деятельности суда присяжных, 
функционирование института присяжных заседателей несет большое положительное 
влияние на общество, является шагом в новое и справедливое будущее для нашей страны, 
где в большей степени смогут быть реализованы права и свободы граждан. 
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Аннотация. Миропонимание как сложное явление предопределяется культурой, ее 

доминантами и стереотипами. Рассматривается роль стереотипов формируемых в СМИ в 
восприятии образа государственного лидера. 
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Abstract. Understanding of the world as a complex phenomenon is determined by 
culture, its dominants and stereotypes. The role of stereotypes formed in media in the perception 
of the image of a state leader is considered. 

 

Ключевые слова: стереотип, миропонимание, восприятие, ценности. 
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Миропонимание – это сложное явление, охватывающее представления, понятия, 

образы, ценности, стереотипы, знания о мире и человеческих отношениях. Через язык ми-
ропонимание фиксируется в языковой картине мира. Через концепты, как многомерные 
ментальные образования, миропонимание фиксируется в концептосфере отдельной лич-
ности, в концептосфере той или иной культуры, в условиях которой существует личность. 
Миропонимание в определенной степени предопределено культурой и ее доминантами и 
стереотипами. 

В рамках миропонимания человек осмысливает действительность, и, сталкиваясь с 
иным порядком вещей, иной сеткой координат, переживает определенный кризис. 

Стереотипы, принимая участие в процессах миропонимания и будучи относительно 
устойчивым воспроизводящимся процессом [2], который автоматизировался, стал при-
вычным и может осуществляться невольно, непреднамеренно, могут играть как положи-
тельную, так и отрицательную роль. 

Общая схема субъективного восприятия и понимания мира формируется в созна-
нии человека через стереотипы. Сталкиваясь с новым объектом и замечая некоторые его 
признаки, человек под воздействием имеющейся у него схемы достраивает образ данного 
объекта, присваивая ему не обязательно свойственное, а в основном укладывающееся в 
рамки общей схемы, стереотипа. 

Накопленный опыт превращается в средство отбора и упорядочения впечатлений 
от сложного мира, создает индивидуальные системы представлений. Это помогает людям 
формировать общепризнанные, или групповые представления сущего, существующего 
или должного. Эти представления, с одной стороны, являются условием взаимопонимания 
и комфортного существования в группе, а с другой стороны, могут стать причиной проти-
воречия, противостояния, потенциального конфликта, когда каждый член группы считает 
правым только себя. Владение языком как хранилищем общественного опыта, дает чело-
веку преимущество освобождения от субъективного видения мира и возможности осмыс-
ления себя и окружающих со стороны. 

Стереотипы отражают определенные убеждения и знания людей относительно ка-
честв и черт характера других индивидов, событий, явлений вещей, которые представляют 
собой автоматизированные привычные процессы, осуществляющиеся невольно, непред-
намеренно, порой неосознанно. Они формируются в результате совместной деятельности 
людей путем акцентирования сознания человека на тех или иных свойствах, качествах яв-
лений окружающего мира. Содержание стереотипов есть концентрированное выражение 
этих свойств и качеств.  

Особую роль в формировании стереотипов играют СМИ, реклама, шоу бизнес. 
СМИ зачастую играют на противопоставлении свой – чужой, основанном на разделе-
нии/не разделении политических взглядов. Роль СМИ в таких ситуациях заключается в 
пристрастном создании стереотипного «образа врага» через представление искаженных 
или иллюзорных черт оппонента. Конечной целью формирования такого отрицательного 
стереотипа является политическое манипулирование, воздействие на общественное созна-
ние для достижения конкретных политических целей. 

Так, известно, что в американских СМИ образ венесуэльского лидера Уго Чавеса 
представлялся как образ типичного врага. По словам Оливера Стоуна, известного доку-
менталиста, его образ постоянно демонизировался в Америке. Фокс Ньюз и Си Эн Эн по-
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старались создать следующий образ руководителя Венесуэлы: «…Chaves is a drug addict 
because he likes to chew coca leaves; he is a dictator and an enemy of the west who offers safe 
harbor to anti-US terrorists…» (Чавес является наркоманом, потому что он любит жевать 
листья коки; он диктатор и враг Запада, который предлагает безопасную гавань для анти-
американских террористов – перевод наш) [4]. В Америке его высмеивали как шута, сила-
ча и клоуна – «buffoon, a strongman, a clown» [4]. И это легко давалось СМИ, так как народ 
не понимал, и самое главное, не хотел понимать того, что происходило в Латинской Аме-
рике «We do not understand and we do not want to understand [what is happening in Latin 
America]» [4]. А это было весьма благодатной, управляемой почвой для подготовки насе-
ления США к восприятию У. Чавеса именно таким образом. Делалось это только потому, 
что, по словам Мэтью Гаррахан, он представлял движение многих стран региона, которое 
было против Американской собственности на экономические интересы в Латинской Аме-
рике. Стереотип глупого клоуна и диктатора формировался за счет отсутствия достаточ-
ной и объективной информации об этом человеке, дававшей основания для предубежден-
ного восприятия образа «чужого». 

Встреча Оливера Стоуна с У. Чавесом и другими латиноамериканскими лидерами и 
народами этих стран, создание реалистичного документального фильма о нем помогла от-
крыть другого, может быть все еще «чужого» для США, У. Чавеса. Это лидер, который 
дважды побеждал в выборах со значительным большинством голосов в его пользу и его 
избрание проходило под контролем не одной международной организации, а это говорит 
о том, что он не был диктатором. Он был избран. Но в Америке не хотят об этом знать.  

О. Стоун объясняет неприятие У. Чавеса в северном полушарии широкой национа-
лизацией промышленности, его колкой риторикой и желанием иметь дела с «междуна-
родным изгоем» – Ираном, что вызывало ужас в Вашингтоне и за его пределами. Автор 
фильма задает вопрос: должно ли это иметь значение, почему Венесуэла не должна идти 
своим путем под руководством демократически избранного лидера. О. Стоун в своем по-
казательном фильме демонстрирует всенародную любовь венесуэльцев к своему руково-
дителю. Этот фильм является своего рода вызовом сформированному в США стереотипу.  

Таким образом, нежелание американцев знать больше того, что им предоставляют 
СМИ вполне укладывается в принцип экономии усилий, свойственный повседневному 
человеческому мышлению, т.е. люди стремятся не реагировать на происходящие явления 
каждый раз со всей полнотой ощущений и переживаний, а подводят их под известные ка-
тегории. Мир постоянно меняется и перегружает человека новой информацией, который 
вынужден классифицировать эту информацию по наиболее удобным и привычным моде-
лям, т.е. стереотипам. Познавательный процесс в этих случаях ограничивается обобще-
ниями типичных для данной области представлений, что помогает человеку дифференци-
ровать и упрощать окружающий мир, а это, в свою очередь, значительно ограничивает че-
ловека и зачастую делает его управляемой марионеткой. СМИ дают многообразную, не 
всегда исчерпывающую и зачастую одностороннюю информацию о происходящем в ми-
ре. Чтобы ориентироваться в мире сознание человека должно постоянно работать и стре-
миться к наиболее полной информации о воспринимаемых событиях, фактах и явлениях, 
не «плыть по воле стереотипов», а отталкиваясь от них, аналитически осваивать пред-
стающую картину мира.  
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Аннотация. Освещаются взгляды лингвистов на проблему экспрессивности в со-

временной лингвистике. На практическом материале художественной прозы Э.М. Ремарка 
рассматривается ее функциональный аспект, а также ее связь с эмоциональностью, интен-
сивностью и образностью. 

Abstract. The article illuminates the views of linguists on the problem of expressivity in 
modern linguistics. Using prose by E.M. Remarque as the research corpus, the author describes 
its functional aspect, and its relationship with emotion, intensity and imagery. 
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Эрих Мария Ремарк является одним из известных немецких писателей, а своеобра-

зие его языка продолжает оставаться в центре внимания вплоть до наших дней. Всемир-
ную известность писателю принесли многочисленные романы, язык которых в концен-
трированном виде воплотил в себе живое и яркое своеобразие языка народных масс. Лег-
кость, лаконичность и вместе с тем лиричность манеры письма мастера художественного 
слова отмечена многими исследователями [5; 7]. В текстах его романов имеют место са-
мые разные лингвистические приемы, позволяющие многочисленным языковым едини-
цам, в совокупности с другими, выступать в качестве носителя экспрессивности, которая 
является лингвистической семантической категорией, представляющей отношение гово-
рящего к содержанию высказывания, и это отношение складывается на основании интел-
лектуальной оценки или представляет собой эмоциональную реакцию на сообщаемое. Ка-
тегория экспрессивности, являясь комплексным понятием, охватывает несколько смысло-
вых элементов, наличие и связь которых, вплоть до наших дней, пока еще не находит в 
лингвистике единой интерпретации. В данной работе мы склонны выделить три главных 
компонента, входящих в понятие «экспрессивность»: интенсивность, эмоциональность и 
образность. Все эти три компонента, несмотря на их тесное взаимодействие, следует, тем 
не менее, рассматривать отдельно. 

Мы солидарны с А.К. Жолковским и рассматриваем под интенсивностью количе-
ственный признак семантической насыщенности слова или выражения и выделяем две 
формы проявления данного понятия: усиление и ослабление [4]. Нельзя не отметить, что 
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усиление языковых средств отмечается значительно чаще, чем ослабление. Интенсивность 
же, как неотъемлемый элемент, присуща значению многих лексем, однако она невозмож-
на без наличия в языке опорных единиц лексико-семантической парадигмы. Наглядным 
подтверждением сказанного может служить последующее сравнение соотносительных 
лексических единиц. Например, в языке Э.М. Ремарка слова с усилительным признаком: 
abscheulich, wunderbar, fabelhaft, riesig, и их эквиваленты в русских переводах отврати-
тельный, фантастический, чудесный, отличный, потрясающий, замечательный; колос-
сальный, гигантский, исполинский; с ослабленным признаком: rötlich, schwierig, tänzeln, в 
русском языке – красноватый, рыжеватый; затруднительный; приплясывать выделяют-
ся на фоне сопоставления с нейтральными словами – hässlich, schön, groß, rot, schwer, tan-
zen – красивый, большой, красный, тяжелый, танцевать.  

В языке художественных текстов Э.М. Ремарка интенсивность, как составная часть 
экспрессивности, у разных языковых единиц имеет неодинаковую степень присутствия и 
писателю приходится прибегать к разным способам ее выражения: 

1) повторами одного и того же слова:  
– Ja, so denken sie, so denken sie, die hunderttausend Kantoreks! Eiserne Jugend! Ju-

gend! Wir sind alle nicht mehr als zwanzig Jahre. Aber jung? Jungend? Das ist lange her. Wir 
sind alte Leute. [Remarque. Im Westen nichts Neues]. 

–  Да, вот как рассуждают они, они, эти сто тысяч Канториков! Железная мо-
лодежь! Молодежь! Каждому из нас не больше двадцати лет. Но разве мы молоды? Разве 
мы молодежь? Это было давно. Сейчас мы старики. [Пер. Ю. Афонькина]. 

2) повторами одного и того же слова в разной дистрибуции:  
–  Keinen Alkohol vor abends, erwiderte Barsig. – Eisernes Prinzip bei mir. 
–  Prinzipien muss man durchbrechen, sonst machen sie keine Freude, – erklärte 

Gottfried und schenkte ein. [Remarque. Drei Komeraden]. 
–  До вечера ни капли спиртного, – ответил Барзиг.– Мой железный принцип! 
–  От принципов необходимо иногда отступать, иначе они не доставляют радо-

сти,– заявил Готтфрид и разлили вермут по рюмкам. [Пер. И. Шрайбера]. 
3)  повторами определенной синтаксической структуры, например, повтор одина-

ковой модели предложения: 
–  Äußerst zweitausend. Alleräußerst zweitausendzweihundert. [Remarque. Drei 

Komeraden]. 
–  Крайняя уступка – две тысячи. Самая крайняя – две тысячи двести. [Пер.                    

И. Шрайбера]. 
4) повторами какой-либо синтаксической структуры в разных формах: 
–  Was, wahrhaftig? – Sie umklammerte meine Hand und schüttelte sie. [Remarque. Drei 

Komeraden]. 
–  Да что вы! В самом деле? – Она вцепилась в мою руку и принялась ее трясти. 

[Пер. И. Шрайбера]. 
Очень часто Э.М. Ремарк в речи своих героев использует лексические интенсифи-

каторы, например: sehr / очень, überaus / чрезвычайно, в высшей степени, крайне, 
außerordentlich / чрезвычайный, ziemlich / довольно, крайне и др. Во многих текстах его 
романов присутствуют целые ряды лексических единиц с разной степенью интенсивно-
сти, например, разная степень интенсивности движения: laufen – stürmen / бежать – спе-
шить, weinen – schluchzen / плакать – рыдать, fallen – stürzen / упасть – свалиться и др. 

Вторым компонентом экспрессивности является эмоциональность, которая отра-
жает в языке различные чувства, переживаемые человеком. Эмоционально окрашенные 
средства существуют в составе лексики, вследствие осложнения номинативных значений 
слов оценочно-эмоциональными оттенками: ласкательности и пренебрежения, снисхо-
дительности и похвалы, иронии, презрения, торжественности и другими. Характерным 
для эмоциональности является выражение ее с помощью лексических, синтаксических и 
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просодических средств. Например, для выражения чувств писатель пользуется самыми 
обычными компонентами – междометия: 

–  Ach, Probefahrten,– er machte eine wegwerfende Handbewegung. [Remarque. Drei 
Komeraden]. 

–  Ах, уж мне эти пробные поездки… – сказал он, пренебрежительно махнув ру-
кой. [Пер. И. Шрайбера] В данном случае, с помощью междометие «ach», ему удается вы-
разить как смущение, так и раздражение.  

Э.М. Ремарк прибегает к использованию таких существительных как Herrgot! / 
Господи!, Himmel! / Боже!, Teufel! / Черт!, Donnerwetter! / Черт возьми! и др., для выра-
жения не только разного рода эмоций, но и в качестве междометий, например:  

–  «Donnerwetter», sagte Lenz, «alle Achtung! Dann sind Sie ja ein Pionier, und Ihr 
Name kommt in die Naturgeschichte». [Remarque. Drei Komeraden]. 

–  Вот это да! – воскликнул Ленц. – Снимаю шляпу и низко кланяюсь вам! Вы-
ходит, вы первооткрыватель и ваше имя будет вписано в анналы истории естественных 
наук. [Пер. И. Шрайбера]. 

Употребление устойчивых словосочетаний типа au fein! / Ух ты! Вот это да в роли 
междометий, позволяет ему тонко передать, например, восхищение; na und? / Ну и что? – 
выразить вопрос с оттенком нетерпения; wenn schon / Ну и что же! Пусть, это не имеет 
значения! – различные эмоции, в первую очередь – недовольство: 

– Und wenn schon, vielleicht durch einen Autounfall – wie kommt man an den Pass? [Re-
marque, Liebe Deinen Nächsten]. 

–  А если это и случится, то в результате автомобильной катастрофы. Попробуй 
тут взять его паспорт! [Пер. И. Шрайбера]. 

В художественной прозе писателя немалое место отводится и существительные с 
уменьшительными суффиксами -chen, -lein – в русском языке -ик, -чик, -ок, -шк-, -ище, ко-
торые также обладают значительным эмоциональным потенциалом и могут эксплициро-
вать целый спектр как положительных, так и отрицательных чувств: 

–  Menschenskind, dann hast du ja auch für hundertfünfzig Mann Brot empfangen, was? 
[Remarque. Im Westen nichts Neues]. 

–  Генрих, дружище, так, значит, ты и хлеба получил на сто пятьдесят человек? 
[Пер. Ю. Афонькина]. 

В ткани художественных текстов определенное место отводится также и употреб-
лению фразеологизированных предложений [8], используемых в качестве имплицитного 
эмоционального отрицания. Их роль заключается в выражении удивления, недоумения, 
возмущения с одновременным отрицанием какого-либо факта, например:  

Der Unteroffizier merkte noch nichts. 
–  Das könnte euch so passen! Wo sind denn die andern? [Remarque. Im Westen nichts 

Neues]. 
–  Повар все еще ничего не заметил: 
–  Держи карман шире! Где же все остальные? [Пер. Ю. Афонькина]. 

Нельзя не отметить и тот факт, что любое высказывание героев, даже отдельное 
предложение или слово содержит тот или иной эмоциональный оттенок, в формировании 
которого участвует также и интонация (включая паузирование), например:  

–  Gibt es hier irgendwo eine Kantine?Der lacht: 
–  Hat sich was! Hier ist nichts zu holen. Keine Brotrinde holst du hier. [Remarque.                

Im Westen nichts Neues]. 
–  Нет ли тут где-нибудь столовой? Артиллерист смеется: 
–  Ишь, чего захотел! Здесь хоть шаром покати. Здесь ты и корки хлеба не дос-

танешь. [Пер. Ю. Афонькина]. 
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Способность человека соотносить предметы и явления позволяет языку представ-
лять одно и то же понятие с помощью разных образов. Поэтому третьим компонентом 
экспрессивности мы рассматриваем образность. В лингвистических исследованиях еди-
ного определения понятия образа, как известно, пока еще не существует. Расходятся мне-
ния и о содержании, вкладываемом в это понятие. В литературоведческом плане образы 
можно рассматривать в качестве литературно-художественного средства отражения опре-
деленной эпохи или мировоззрения определенного автора, а также в рамках какого-либо 
одного произведения или одного персонажа. А.Д. Дрëмов определяет художественный 
образ в виде отражение объективной действительности в сознании художника [3]. По 
мнению же М.Ф. Головенко художественный образ – специфический для искусства спо-
соб отражения, воспроизведения жизни [2]. 

В тексте художественного произведения образность имеет место не только на 
уровне отдельного слова, но также в словосочетании, предложении, строфе, абзаце и це-
лом тексте. Средствами создания такой образности являются метафоры, символы, аллего-
рии и некоторые другие тропы.  

Среди различных концепций образа наибольшее распространение получила кон-
цепция А.А. Потебни, суть которой заключается в том, что всякое слово, в момент воз-
никновения, состоит из трех элементов: внешнего знака значения, внутреннего знака 
(представления) и самого значения. Звук и значение всегда являются непременными час-
тями слова. Без одного из этих элементов нет слова [6]. Представление же весьма измен-
чиво и с течением времени может исчезнуть. Если же представление существует в слове, 
то оно обладает образностью.  

Некогда образность была свойственна словам минута – этимологически маленький, 
мелкий, дюйм – большой палец, берег – гора. Однако в современном языке эти слова, обо-
значая понятие, не отсылают нас к представлению, образу, что обусловлено и самим про-
цессом заимствования. Здесь нельзя не отметить, что с позиции формирования языка об-
разы слов имеют гносеологическую природу, а в художественном произведении образу 
присущи прагматические свойства, ибо он выступает как средство воздействия на читате-
ля. [8] Уточнению образа в лингвистическом плане способствует разграничение понятий 
«Bildlichkeit» и «Bildhaftigkeit», проводимое Э. Ризель. Несмотря на то, что в основе обоих 
терминов лежит слово Bild / образ, „Bildlichkeit» имеет более узкий смысл, т.е. – «образ-
ность». «Bildhaftigkeit» понимается как выразительность, наглядность. [10] В том же 
смысле разграничивает эти понятия и энциклопедия «Die Deutsche Sprache» [9]. Нашему 
понятию образа соответствует, следовательно, термин «Bildlichkeit» как лингво-
экспрессивное качество. Образ мы воспринимаем как новое, более яркое представление 
определенного понятия, которое формируется в результате сопоставления двух денотатов 
на базе их общего признака – семы. Образность всегда отличается индивидуальностью и 
воплощается в первую очередь в слове. Поэтому некоторые современные исследователи 
текста, например, А.Б. Аникина, предлагают слово рассматривать как наименьшую семан-
тическую единицу художественного текста, в которой концентрируется личный смысл, 
неповторимые индивидуальные особенности видения мира и отражение его художником 
[1]. 

Образность, как компонент экспрессивности, выражается при помощи образов, вы-
ступающих в роли лингвистических средств, как в прямом, так и переносном значении. 
Образ заключается в метафорических эпитетах: trompeten-gelbe Blüte; в сравнении: ein 
langes Haus mit vielen Fenstern, eine Bienenwabe aus Stein. Образ содержится также и в 
олицетворении: Die Birken raschelten. [Remarque. Drei Komeraden] / Шумели березы [Пер. 
Шрайбера]; в метафоре: Ihr Haar war braun und seidig und hatte im Lampenlicht einen bern-
steinfarbenen Schimmer. [Remarque. Drei Komeraden] / При свете люстры ее каштановые 
шелковые волосы мерцали янтарными отблесками. [Пер. Шрайбера]; метонимии: Ein Ha-
selnußstrauch hielt Dämmerung und Ahnung in seinen Armen, rührend kahl und schon voll 
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Knospenhoffnung [Remarque. Drei Kameraden] / Орешник был трогательно наг, но полон 
надежд на близящееся набухание почек [Пер. И. Шрайбера]. 

По нашим наблюдениям образное слово или высказывание воздействуют обычно 
намного сильнее на реципиента, чем то же самое содержание, выраженное другими вер-
бальными средствами, поскольку конкретные образы способствуют в значительной степе-
ни повышению наглядности.  

Все эти понятия «экспрессивности» в языке художественной прозы тесно взаимо-
действуют и обуславливают друг друга, хотя для экспрессивности необязательно одно-
временное наличие всех трех компонентов. Например, не подлежит сомнению экспрес-
сивный характер междометий, однако элемент образности в них полностью отсутствует. 
Отсутствует образность и в таком сильном экспрессивном средстве, как повтор. Умень-
шительные суффиксы могут обладать двумя компонентами экспрессивности: интенсивно-
стью и эмоциональностью (Kindchen), но не третьим компонентом – образностью. В языке 
романов Э.М. Ремарка и их переводах имеют место самые различные комбинации всех 
трех компонентов экспрессивности:  

а) интенсивность, эмоциональность, образность: aalen (нежиться);  
б) интенсивность, эмоциональность: schleudern, stürzen; er sprach und sprach / он 

говорил без умолку;  
в) эмоциональность: der Lenz / Весна-красна; Аh! / О!, Аch! / Ах!;  
г) интенсивность: sehr (wenig) anregend / не сильно волнуясь. 
Таким образом, интенсивность, эмоциональность и образность можно обозначить 

термином «коннотация», т.е. дополнительное содержание слова (или выражения), которое 
накладывается на его основное значение и служит, по словам О.С. Ахмановой, для выра-
жения разного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных обертонов и может придавать 
высказыванию торжественность, игривость, непринужденность [1] и другие сопутствую-
щие семантические или стилистические оттенки.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК БАЗОВЫЙ В ФОРМИРОВАНИИ  
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА СТАРШЕКЛАССНИКА 
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OF CULTURAL SPACE OF HIGH SCHOOL STUDENT 
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Аннотация. За последнее столетие наша страна претерпела множество перемен – 

от смены политического строя до системы моральных ценностей. Утрата неких менталь-
ных особенностей сказалась на поведении наших сограждан. Отечественная классическая 
литература является уникальной сокровищницей, с помощью которой можно изменить 
представление школьников о морали, совести, чести и других незыблемых качествах, ко-
торые являются основополагающими в формировании личности. 

Abstract. Over the past century, our country has undergone many changes – from a 
change of political system to a system of moral values. The loss of some mental features affected 
the behavior of our citizens. Domestic classical literature is a unique treasure-house, with which 
you can change the idea of students about morality, conscience, honor and other immutable 
qualities that are fundamental to the formation of personality. 

 

Ключевые слова: классическая литература, мировоззрение, учитель, школа. 
Keywords: classical literature, worldview, teacher, school. 
 
Ни для одного педагога не секрет, что система нравственных ценностей нуждается 

в срочном «реанимировании». Те дети, которые сегодня обучаются в средней школе, через 
двадцать лет будут определять наше будущее, будущее наших детей, будущее нашего го-
сударства. Сейчас, когда молодое поколение, без сомнения, ориентировано только по-
треблять, руководствуется исключительно собственными интересами, необходимо при-
нять воспитательные меры, которые помогут «качнуть маятник» в другую сторону, а 
именно в сторону высокого морально-этического кодекса каждого из школьников, воспи-
тания и взращивания социально ответственных граждан. 

Уроки литературы уже долгое время нуждаются в том, чтобы в них «вдохнули 
жизнь». Читательская культура у большинства учащихся отсутствует, интерес к чтению 
не привит, произведениям для основного программного и досугового чтения предпочита-
ются ленты социальных сетей, где можно увидеть и прочесть современников, ориентиро-
ваться на поведение современных кумиров, как правило, медийных или известных широ-
кому кругу сверстников личностей, учиться у них «искусству» привлечения внимания 
любыми способами.  

Духовная культура каждого народа (в том числе и русского), как и любая сверх-
сложная социальная система, многообразна в своих началах и проявлениях. Ее осмыление 
требует большой работы [1]. Произведения, которые вошли в число мировых шедевров 
литературы, понятны и близки нам, соотечественникам великих поэтов и писателей, как 
никакому другому читателю. Мы обладаем уникальной библиотекой произведений, кото-
рые поистине можно считать энциклопедией русской жизни. В великих романах затрону-
ты и раскрыты проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается на определенном этапе 
жизни. Проблема личного выбора, любви, долга, чести или бесчестия, верности и преда-
тельства, патриотизма и любви к Родине, трусости и отваги, гордости или всепрощения…  
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Задача, которая стоит перед учителем литературы, несомненно, крайне сложна. 
Именно на наши уроки «выпадает» миссия наибольшего влияния на учащихся в плане 
формирования таких качеств, как нравственность, ответственность, порядочность. Миро-
воззренческая позиция формируется у школьника именно на уроках литературы во время 
обсуждения произведения и решения проблемных вопросов. Именно поэтому так важно, 
чтоб учитель доносил до детей суть произведения как зерно истины, которое нам посчаст-
ливилось раздобыть путем беседы и полемики вокруг произведения. Недостаточно пере-
сказа произведения и проверочной работы на знание текста, необходимо воспитать та-
лантливого читателя, мыслящего, рассуждающего и интересующегося проблемами и за-
дачами, которые решались много лет назад, но не потеряли, а скорее приобрели еще 
большую актуальность в наши дни. Как же привить любовь к литературе у детей, которые 
растут на виртуальном общении, играх предпочитая телевизор увлекательнейшей книге?  

Дети, еще, будучи дошкольниками, знакомятся с русским фольклором, и уже в рус-
ских народных сказках заложен огромный воспитательный и ценностный потенциал, ко-
торый должен быть разъяснен юному читателю и привести его к собственным умозаклю-
чениям. Уроки литературы в школьной программе продуманы и распределены так, чтоб 
для соответствующего возраста были понятны, не чужды и актуальны проблемы, подни-
маемые в произведении. Они не слишком сложны для понимания, но в то же время сти-
мулируют личностную динамику в плане приобретения и укрепления морально-этических 
ценностей. Большой ошибкой со стороны учителя является преподнесение как аксиомы 
авторской или своей личной позиции, которая является наиболее приемлемой с точки зре-
ния аксиологического анализа. Система личных ценностей каждого учащегося очень 
своеобразна и хрупка, навязывание правил неприемлемо. Однако в нашем распоряжении 
стимулирование учащихся к полилогу, беседе, полемике, монологу или индивидуальному 
сообщению. Преимущество учителя в том, что, не нарушая границ личного мировоззрения 
юных читателей, мы можем подвести каждого из учащихся к выводу, к которому стремит-
ся подвести читателя автор. Принцип «прочтите дома произведения, а границы понимания 
мы расширим вместе», на мой взгляд, является наиболее приемлемым в современной 
школе: учащиеся слушают монолог учителя, принимают участие в беседе. Но главное, что 
со временем приходят к промежуточным выводам уже в процессе прочтения, придя на 
урок со сформированным личным представлением, которое, повторюсь, всегда можно 
корректно и без потерь читательского запала направить в правильное нравственное русло. 

Отечественная классическая литература – наследие, которое заслужил многостра-
дальный русский народ. Во все времена наши уникальные ментальные качества сохраня-
лись, малодушие, трусость и подлость не смогли проникнуть в основу сознания русского 
человека. Наши величайшие писатели и поэты, они же великие философы и талантливей-
шие психологи посредством своих произведений помогают нам определить этические и 
моральные нормы, следуя которым учителя на уроках русской литературы смогут способ-
ствовать воспитанию юных граждан, которые станут уникальными личностями, стремя-
щимися к непрерывному саморазвитию, для которых благородство и порядочность станут 
неотъемлемыми спутниками жизни, а высокие моральные требования определят поведе-
ние в будущем. 
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Аннотация. Данная статья посвящена этике прокурорского работника. Целью ста-

тьи является изучение этических и нравственных норм, которые должны соблюдать ра-
ботники прокуратуры. В статье раскрываются вопросы правового регулирования этиче-
ских норм прокурорского работника, рассматриваются нормативные правовые акты. В ра-
боте также отмечаются обязанности работников прокуратуры. 

Abstract. This article is devoted to the ethics of the prosecutor's employee. The purpose 
of the article is to study the ethical and moral standards that prosecutors must observe. The 
article reveals the issues of the legal regulation of the ethical standards of the prosecutor's 
employee, the regulatory legal acts are considered. The duties of the employees of the 
Prosecutor's Office are also noted. 

 

Ключевые слова: этика, прокурор, кодекс этики, государственный служащий, 
прокуратура, права и свободы человека и гражданина, нравственные качества, обязанно-
сти, правила поведения. 

Keywords: ethics, prosecutor, Code of Ethics and Service Behavior of the Federal State 
Civil Servant of the Procurator's Office of the Russian Federation», protection of human and 
citizen's rights and freedoms, moral qualities, duties, rules of conduct. 

 
Этика – это нормы поведения, мораль человека какого-либо класса, общественной 

или профессиональной группы.  
В теории этика изучается как один из разделов философии, которая в дальнейшем 

стала самостоятельной философской дисциплиной – философией морали. Предметом ее 
изучения являются мораль и нравственность [2, с. 8]. 

Одним из видов этики является прокурорская этика. 
Прокурор – это такое должностное лицо органов прокуратуры, которое наделяется 

полномочиями по проведению прокурорского надзора и участия в рассмотрении дел су-
дами. Прокуроры являются государственными служащими. 

Исходя из этого, можно дать определение прокурорской этики. 
Прокурорская этика – это разновидность профессиональной этики, которая являет-

ся совокупностью правил поведения работников прокуратуры, обеспечивающая нравст-
венный характер их трудовой деятельности и внеслужебного поведения. 

По мнению А.Ф. Кони прокурор рассматривается как говорящий судья, который 
обязан неуклонно соблюдать этические начала в состязательной деятельности [3, с. 19]. 

Деятельность прокуратуры разнообразна: она связана как с работой государствен-
ных органов и должностных лиц, так и с охраной законных интересов, прав граждан. 

Общество всегда предъявляет высокие нравственные критерии к людям, которые 
волей судьбы выбрали профессию работника прокуратуры, в компетенции которого нахо-
дятся жизни и судьбы многих людей. 
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Для того чтобы работать в органах, прокурору необходимо обладать достаточным 
упорством, ответственностью, целеустремленностью, настойчивостью, а также иметь 
личную инициативу в решении профессиональных задач. Также работнику прокуратуры 
должны быть присущи такие качества, как гуманность, справедливость, честность, он 
должен иметь чувство долга, всегда добросовестно выполнять свои обязанности и уметь 
действовать под неусыпным самоконтролем своей совести [4, c. 151]. 

Успешное исполнение прокурором своего непростого долга возможно лишь при 
наличии строгой нравственной дисциплины, когда и интересы общества, и интересы лич-
ности будут защищаться с одинаковым усердием [3, с. 19]. 

Общие требования, предъявляющиеся к профессиональной этике и стандартам по-
ведения сотрудников прокуратуры, определены в международных нормативно-правовых 
актах. К ним относятся: принятые 21 апреля 1999 года Международной Ассоциацией про-
куроров «Стандарты профессиональной ответственности и изложение основных прав и 
обязанностей прокуроров»; принятые 31 мая 2005 года на 6-й конференции Генеральных 
Прокуроров Европы в Будапеште «Европейские руководящие принципы по этике и пове-
дению для прокуроров «Будапештские руководящие принципы»«. Они закрепляют наибо-
лее важные аспекты этических норм, которыми должен руководствоваться работник орга-
нов прокуратуры при исполнении своих обязанностей. 

В последние годы в научных сообществах активно обсуждается проблема форми-
рования нравственных и моральных качеств государственных служащих органов прокура-
туры Российской Федерации. 

В связи с этим, приказом Генпрокуратуры РФ от 17.03.2010 года № 114 был утвер-
жден Кодекс этики прокурорского работника РФ и Концепция воспитательной работы в 
системе прокуратуры РФ, а также приказом Генпрокуратуры РФ от 25.03.2011 года № 79 
был принят «Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного граж-
данского служащего органов прокуратуры РФ. Утвержденные положения призваны уста-
новить правила поведения прокурорского работника.  

Для современного общества крайне важной является проблема морально-
нравственных качеств сотрудников органов прокуратуры. Если поведение прокурорского 
работника, как государственного служащего, признается недостойным, то он дискредити-
рует не только себя, но и всю систему органов прокуратуры. Если органы государствен-
ной власти прокуратуры вызывают у населения недоверие и нежелание обращаться к ним 
за помощью, то это показывает неэффективность системы органов прокуратуры. 

Деятельность прокурора носит государственный характер, ведь он является долж-
ностным лицом государственного органа, осуществляющим властные полномочия по за-
щите прав, свобод и интересов общества, государства и его граждан от различных посяга-
тельств. Е. Шадрина считает, что «действующее законодательство не может охватить все 
нюансы профессиональной деятельности прокурора. Правовое регулирование (как разно-
видность государственного вмешательства в жизнь отдельного гражданина и общества в 
целом) имеет свои пределы. Законодатель стремится минимизировать свое вторжение в 
нравственно-этическую сферу общества, которая регламентируется другими социальными 
регуляторами общественных отношений, в том числе этическими правилами» [5, с. 55]. 

В Кодексе этики закрепляются нравственно-моральные принципы, ценности. Про-
курор, придерживаясь их, должен осуществлять возложенные на него обязанности в слу-
жебной деятельности, а так же обязан придерживаться положений кодекса во внеслужеб-
ной деятельности. 

Кодекс этики прокурорского работника определяет качества, какими должен обла-
дать прокурор: честность, беспристрастность, неподкупность, независимость, профессио-
нализм, способность противостоять любым попыткам неправомерного воздействия на ре-
зультаты служебной деятельности и др. В перечне обязанностей прокурорского работни-
ка, записанных в Кодексе этики, говорится: «избегать личных и финансовых связей, кон-
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фликтных ситуаций, способных нанести ущерб его чести и достоинству, репутации про-
куратуры РФ, воздерживаться от любых действий, которые могут быть расценены как 
оказание покровительства, каким бы то ни было лицам» [6]. 

Подчеркнем наиболее важные принципы и правила, которыми должен руково-
дствоваться прокурорский работник в своей служебной деятельности:  

1) основным смыслом и содержанием профессиональной служебной деятельности 
прокурорского работника является признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина;  

2) он должен непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, независимо 
от того кем они совершались, своевременно принимать эффективные меры к защите охра-
няемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и го-
сударства, добиваться устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав. 
Прокурорский работник при рассмотрении вопроса об ответственности лиц, допустивших 
нарушения закона, руководствуется принципами справедливости и неотвратимости ответ-
ственности, учитывает характер и степень общественной опасности допущенного право-
нарушения и данные, характеризующие личность правонарушителя;  

3) в работе с гражданами прокурорский работник не должен допускать проявлений 
бюрократизма, формализма, высокомерия, неуважительного отношения к их законным 
просьбам и требованиям;  

4) при исполнении своих обязанностей служащий органов прокуратуры должен 
стремиться быть верным гражданскому и служебному долгу, добросовестно выполнять 
возложенные на него служебные обязанности;  

5) в своем внешнем виде прокурор обязан придерживаться делового стиля одежды, 
соответствующего статусу госслужащего, соблюдать разумную достаточность в использо-
вании косметики, ювелирных изделий и иных украшений. 

Взаимоотношения между прокурорскими работниками должны строиться на прин-
ципах товарищеского партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи. Так же Кодекс за-
крепляет, что во взаимоотношениях сотрудников органов прокуратуры с представителями 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объе-
динений, коммерческих и некоммерческих организаций должна сохраняться независи-
мость, а также необходимо проявление тактичности и уважения, требовательности и 
принципиальности. 

Во внеслужебной деятельности прокурорский работник обязан:  
1) соблюдать правила общежития, уважать национальные и религиозные обычаи, 

культурные традиции, должен быть тактичным, выдержанным и эмоционально устойчи-
вым;  

2) принять все предусмотренные законом меры для пресечения противоправных 
действий и привлечения виновных лиц к ответственности, если он стал очевидцем явного 
нарушения закона;  

3) не допускать использования своего служебного положения для оказания влия-
ния на деятельность любых органов, организаций, должностных лиц, государственных 
служащих и граждан при решении вопросов, в том числе неслужебного характера, в кото-
рых он прямо или косвенно заинтересован. 

За нарушение требований Кодекса прокурорский работник может получить устное 
замечание, предупреждение о недопустимости неэтичного поведения, требование о пуб-
личном извинении, а также он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Исполнение этических норм прокурорским работником должно учитываться при 
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоя-
щие должности, а также при решении вопросов поощрения и наложения дисциплинарных 
взысканий. 

Кто-то, возможно, может подумать, что морально-нравственные принципы особен-
но не влияют на результат работы сотрудников прокуратуры, но самые совершенные про-
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фессиональные навыки в отрыве от нравственности ничего не говорят о профессионализ-
ме. Поэтому нормативное закрепление Кодекса этики и служебного поведения федераль-
ного государственного гражданского служащего органов прокуратуры Российской Феде-
рации должно увеличить эффективность исполнения работниками прокуратуры своих 
должностных обязанностей. 

В заключении можно сказать о том, что прокурорская этика является неотъемлемой 
составляющей профессии прокурора, то есть помимо профессиональных качеств проку-
рор должен исполнять этические нормы и обладать нравственными качествами. Проку-
рорский работник должен безоговорочно соблюдать нравственные и этические нормы, так 
как он, выступая от имени государства, является защитником нарушенных прав и свобод 
человека и во многом именно от него зависит справедливость вынесенного решения в суде. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению социальной сущности современного 
менеджмента. Анализируются его ценностные основания. В результате можно сделать 
вывод о взаимной обусловленности систем социальных, организационных и индивидуаль-
ных ценностей, взаимодействующих в процессе становления управленческой культуры. 

Abstract. The paper is devoted to the consideration of the social essence of modern 
management. Its value bases are analyzed. As a result it can be concluded that the systems of 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 142 – 
 

social, organizational and individual values interacting in the process of formation of 
administrative culture are mutually conditioned. 

 

Ключевые слова: управленческая культура, управленческие отношения, менедж-
мент, социальное управление, система ценностей, социальные ценности. 

Keywords: administrative culture, management relationship, management, social 
management, value system, social values. 

 
Тенденциями развития современной хозяйственной системы определяется требова-

ние обеспечить постоянную интенсификацию деятельности организаций. Для этого, по-
мимо прочего, необходимо постоянно повышать эффективность управленческого меха-
низма, задействуя не только экономические, но и социальные факторы его развития. В 
данном контексте происходит становление современной модели менеджмента, открытой к 
инновациям и ориентированной на равноправный диалог как с клиентами и контрагента-
ми, так и с сотрудниками, а также представителями местных сообществ. Итогом этого 
становится существенная трансформация управленческих отношений, которую необходи-
мо рассматривать в качестве прямого следствия применения на практике инновационных 
управленческих концепций, утверждающих принцип флексибильности управления, опти-
мального сочетания формальных правил и нормальных взаимоотношений между управ-
ляющими и персоналом [1, с. 41]. При этом совершенствование существующей системы 
управленческих отношений неразрывно связано с пониманием сущности управленческой 
культуры, лежащей в основе менеджмента современной организаций. 

Исследователи отмечают, что «управленческая культура – это, с одной стороны, 
особый вид культуры, связанный с воспроизводством ценностей среды в производствен-
ной жизни, с другой – элемент управленческой деятельности, имеющий свои цели и сред-
ства их реализации, в-третьих, это характеристика профессионального и нравственного 
уровня руководителя» [2, с. 12]. На наш взгляд, особый интерес представляет анализ ак-
сиологических оснований становления и развития управленческой культуры. Так, пони-
мая те ценности, которые являются значимыми для представителей конкретной организа-
ции, можно прогнозировать пути ее развития, определять стратегию, в которой будут уч-
тены как потребности организации и каждого из ее сотрудников, так и запросы современ-
ного общества. Подобный анализ можно рассматривать в качестве связующего звена меж-
ду экономическими и социальными факторами развития организации. Их взаимная обу-
словленность в настоящий момент является очевидной. Так, не может быть успешной и 
экономически эффективной организация, не уделяющая внимания решению вопросов со-
циальной ответственности бизнеса, содействия развитию местных сообществ, прираще-
нию человеческого капитала. При этом важно понимать, что подобное содействие должно 
базироваться на существующей системе корпоративных ценностей, в противном случае 
оно будет представлять собой не деятельность, направленную на взаимовыгодное сотруд-
ничество, а отбытие своеобразной повинности, что вряд ли можно считать эффективным в 
начале третьего тысячелетия. 

Анализируя аксиологические предпосылки становления и развития современной 
модели менеджмента вообще и управленческой культуры в частности, важно помнить, что 
«система ценностных ориентаций выступает как аспект, как сторона нормативно-ролевых 
структур поведения людей. Ценности мотивируют человеческую деятельность, направля-
ют и обосновывают действия индивидов» [3, с. 77]. Поэтому первоочередной задачей ис-
следователя в данном контексте становится определение тех систем ценностей, которые 
являются детерминантами управленческой культуры, и понимание их сущности. Так, 
применительно к организации таковыми будут взаимосвязанные и взаимообусловленные 
системы корпоративных, социальных и индивидуальных ценностей. С течением времени 
они постепенно видоизменяются под влиянием друг друга, приводя к изменениям сущест-
вующей парадигмы управленческих отношений, появлению новых моделей и методов ме-
неджмента, позволяющих учитывать как пути становления и развития современного со-
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циума, так и интересы каждого из его представителей, а также корпоративную стратегию, 
сформулированную в соответствии с особенностями конкретной организации.  

Понимание аксиологических предпосылок развития управленческой культуры яв-
ляется необходимым требованием для успешной деятельности современного менеджера. 
Только в этом случае можно рассчитывать, что он сумеет учесть как экономические, так и 
социальные факторы деятельности организации, скорректировав ее стратегию в соответ-
ствии с запросами социума. В этом случае общество начнет воспринимать организацию 
как равноправного партнера, заинтересованного не в максимизации собственной прибыли, 
а в обеспечении всеобщего благосостояния и устойчивого развития. Как следствие, орга-
низация получит новых клиентов, а также потенциальных сотрудников, ориентированных 
на осуществление профессиональной деятельности в инновационной организации, приме-
няющей эффективные модели социального управления и идущей к успеху. 

Смещение акцентов на социальные аспекты управленческой деятельности в орга-
низациях различных сфер деятельности и форм собственности является проявлением со-
временных тенденций общественного развития. Социум формирует запрос на распростра-
нение партнерских отношений как во внутренней среде организации, так и с ее внешним 
социальным окружением. В подобных условиях необходимо задействовать все резервы 
повышения социальной эффективности менеджмента, в том числе и управленческую 
культуру. При этом необходимо учитывать аксиологические предпосылки ее становления 
и развития, понимать механизмы взаимного влияния систем социальных, корпоративных 
и индивидуальных ценностей. В этом случае можно рассчитывать на максимальную эф-
фективность управленческих отношений, что позволяет успешно решать проблемы разви-
тия как отдельной организации и каждого из ее представителей, так и современного обще-
ства в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика деятельности структур совре-

менного государства с точки зрения формирования общественного мнения. В условиях 
информационного общества многократно вырастают манипуляционные возможности 
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«сверху». Ставка делается на формирование иллюзорной реальности, где доминирует 
больше интерпретация явления, нежели собственно явление. Информационное поле со-
временного общества наполняется развлекательными продуктами, а рациональное убеж-
дение вытеснено стремлением завоевания симпатии любой ценой. В подобных условиях 
суживаются возможности гражданского общества оказывать ответные действия на офици-
альные структуры, тем самым сокращая пространство реального демократического про-
цесса. 

Abstract. The article deals with the specifics of the structures of the modern state in 
terms of the formation of public opinion. In the information society, manipulation opportunities 
«from above» grow many times. The focus is on the formation of an illusory reality, where the 
interpretation of the phenomenon dominates more than the phenomenon itself. The information 
field of modern society is filled with entertainment products, and rational belief is supplanted by 
the desire to win sympathy at any cost. In such circumstances, the capacity of civil society to 
respond to formal structures is being reduced, thereby reducing the space of the real democratic 
process. 

 

Ключевые слова: государство, информационное общество, средства коммуника-
ции, «повестка дня», медиадемократия.  

Keywords: state, information society, means of communication, «agenda», media 
democracy. 

 
Нынешнее общественное бытие неслучайно описывается в терминах «информаци-

онного общества», «коммуникационной революции» и т.п. Действительно, в последние 
десятилетия роль информационных средств многократно возросла, хотя и в предшест-
вующие исторические эпохи эти средства имели весьма важное значение. Однако в со-
временной действительности технологические возможности позволяют воздействовать на 
сферу духа, не особо заботясь о сфере практики [1]. Интересно, как в этой связи измени-
лась роль официальных властных (государственных) структур, поскольку прогресс ин-
формационно-коммуникативных технологий многократно расширил и разнообразил их 
манипулятивные возможности. Подобное положение дел находит отражение в области 
теоретического осмысления как западными, так и российскими учеными, некоторые из 
которых считают возможным говорить о некоем ренессансе тоталитаризма, но уже ново-
го, более латентного вида. Так, С. Московичи применяет термин «духовный тоталита-
ризм» [3], тогда как В. Пугачев предпочитает понятие «информационно-финансовый то-
талитаризм» [7].  

Нам представляется, что информационное общество вносит корректирующие мо-
менты в осуществление информационно-идеологической функции современного государ-
ства. В отличие от других вновь обозначившихся субъектов информационно-
идеологического воздействия (например, крупных корпораций) идеологические функции 
изначально не отделены от государства [8], и для их осуществления привлекаются как по-
литические, культурные, правовые, так и экономические ресурсы. Безусловно, контекст 
усиливающейся глобализации, стержневой составляющей которой выступает неолибе-
ральный проект, определяют значительный классовый уклон в ходе осуществления упо-
мянутых государственных задач. Политико-духовная природа современной официальной 
власти глубоко проанализирована в работах обществоведов: С. Московичи, Л. Ионина,                    
Г. Почепцова, Г. Шиллера, С. Кара-Мурзы, И. Засурского, В. Пугачева, В. Полосина и др. 
В рамках данной статьи мы хотели бы рассмотреть некие общие универсальные механиз-
мы, которые используются государством для формирования духовно-идеологической 
сферы.  

В этом плане мы намерены оттолкнуться от проблематики демократического госу-
дарства, которое в современном мире подвергается заметным изменениям. Американский 
ученый С. Хантингтон отмечал скачкообразный характер эволюции институтов демокра-



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 145 – 

 

тии [9]. Считается, что расцвет последних приходился на эпоху существования на Западе 
«государства всеобщего благосостояния» (вторая половина XX в.). Но сейчас этот госу-
дарственный тип приходит в упадок, что неизбежно сопровождается сдвигами в демокра-
тических механизмах, и подобные сдвиги действительно имеют место, но оказываются 
направляемы элитами в их собственных социальных интересах [2; 4].  

Современная политическая ситуация определяется в терминах «массовой демокра-
тии», в условиях которой уже не так заметно противостояние четко определенных груп-
повых интересов, как это присуще представительской демократии. При этом массовая де-
мократия выступает с позиции идеологии политкорректности, отказывающейся призна-
вать политические различия людей. Отсюда социальное большинство стало восприни-
маться в однородном плане, как своего рода масса, политическое сознание которой под-
вергается регулировке медиадемократией или медиапроизводством. В этом механизме го-
сударственным структурам отводится решающая роль, в ходе которого формируется 
взаимовыгодный симбиоз официальных и частных СМИ. В условиях массовой демокра-
тии информационное воздействие стремится к максимальному абстрагированию людей, 
их уравниванию. Потому на латентном уровне происходит вместо стремления к предста-
вительству, стремление к легитимации посредством повышения массовой популярности.  

Еще более артикулированным объектом информационно-идеологического воздей-
ствия государственных структур является общественное мнение, которое многократно 
усиливает воздействие на формирование конкретных личностей. Так, в доиндустриальную 
эпоху человек, формируя собственную позицию, главным образом ориентировался на мо-
раль, воплощенную в Божием законе. С наступлением эпохи модерна подобные ориенти-
ры снизили значение, уступая место общественному мнению.  

Но дело в том, что в современную информационную эпоху многократно выросли 
внешние возможности воздействия на общественное мнение. Ставка делается на форми-
рование иллюзорной реальности, где доминирует больше интерпретация явления, нежели 
собственно явление («общество спектакля»). Это достигается посредством «повестки 
дня», навязываемой массмедиа. Повестка дня представляет собой некий набор сюжетов и 
проблем, считающихся наиболее важными в тот или иной отрезок времени. По мнению                             
Л. Ионина, это предполагает навязывание конкретных схем интерпретации и оценки со-
циальной действительности общественному мнению. Подобные модели в разных комби-
нациях выдвигаются на первый план, превращаясь в актуальные темы. Другими словами, 
в сознание вносятся «не мнения как таковые, а схемы, относительно которых формируют-
ся мнения, сводящиеся в конце концов к щелчку переключателя в мозгу: за/против» [2,                      
с. 240]. Такая повестка дня вовсе не обязательно содержит перечень подлинно актуальных 
и востребованных обществом тем. Напротив, искусственным образом формулируемая по-
вестка представляет способ переключения внимания на менее актуальные проблемы. 
Этому, как правило, содействуют производство и подача новостей в ясной, простой и раз-
влекательной форме. 

Медиадемократия принципиально изменяет язык социально-политического дис-
курса, а также деформирует объективные принципы внутриполитического расклада. Раз-
деление на партии и политические движения не исчезает, но отступает на второй план, 
снижается значение и популярность политических программ и тезисов. Современная по-
литика и массовая журналистика ориентируются главным образом на рекламные модели, 
делая ставку на универсальные принципы маркетинга и политического пиара. В силу это-
го информация подается в форме очень коротких сообщений, дополняясь яркими образ-
ами, заменяющими рациональные аргументы. Информационное поле современного обще-
ства наполняется развлекательными продуктами, ретуширующими за элементами шоу 
значение и смысл реальных фактов.  

Неслучайно, цель современного политика сводится не к убеждению и доказатель-
ству, но к завоеванию симпатий. Отсюда поведение политика напоминает поведение теат-
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рального актера «Кандидат – это тот же товар, рекламные стратегии различаются, но цель 
одна: больше голосов со всех возможных (политических) сторон» [2, с. 247]. В тенденции 
подобной электоральной персонализации К. Крауч видит отражение деформации полити-
ческих коммуникаций, так как все это лишь «подменяет дискуссию о насущных пробле-
мах и конфликтах интересов» [4, с. 42–43]. 

В тенденции размывания политических флангов, российский ученый Л. Ионин ви-
дит результат воздействия двух причин. С одной стороны, это следствие исчезновения 
классовых структур, делившей общество на «левых» и «правых». С другой стороны, это 
происходит в силу перевода политических дискуссий из парламентов либо на телевидение 
в виде ток-шоу, либо в виртуальное пространство [2, с. 260–261]. Трудно спорить с тем, 
что теледискуссии выступают в том числе средством регуляции социально-политического 
поведения, удержания индивидов от чрезмерной иррациональной активности. «Чем боль-
ше люди смотрят телевизор, – писал известный французский философ Ж. Бодрийяр – тем 
у них меньше времени на то, чтобы активно участвовать в социальном процессе. Они ста-
новятся пассивными наблюдателями» [Цит. по: 6, с. 109]. Кроме того, коммерциализация 
телевидения стимулирует расцвет потребительских стилей и поведенческих моделей. В 
этом контексте закономерно снижение уровня политических дискуссий, поскольку они 
рассчитаны теперь не на профессиональное сообщество, но на широкую аудиторию, а ра-
циональное убеждение вытеснено стремлением завоевания симпатии любой ценой.  

Однако полное идеологическое деформирование не допускается в ходе информа-
ционного производства, так как в этом не заинтересована прежде всего сама власть. По-
стоянно действующим механизмом остается идеологическое исключение [5, с. 32], суть 
которого в настоящий момент сводится к запрету на радикализм, как в идеологической, 
так и поведенческой форме. Можно полагать, что это вписывается в классовые интересы 
господствующих групп, стремящихся к сохранению наличествующей системы отношений. 

Можно заключить, что нынешние государственные структуры в тесном взаимодей-
ствии с СМИ выступают главным субъектом формирования общественного мнения. Но 
подобная деятельность современных властей при их грандиозно расширившихся средст-
вах для социальной манипуляции в существенной степени суживает возможности граж-
данского общества оказывать ответные действия на официальные структуры, тем самым 
сокращая пространство реального демократического процесса. 
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Аннотация. Рассматриваются явления усечения в современной разговорной и ху-

дожественной речи, анализируется использование универбации и усечения в рекламе. 
Abstract. The phenomenon of truncation in modern colloquial and artistic speech is 

considered, and the usage of universality and truncation in advertising is analyzed. 
 

Ключевые слова: усечение, универбация, компрессивное образование, разговор-
ная речь, рекламная сфера, акцентирующий прием, суффиксальные универбаты, слоганы. 

Keywords: truncation, universalization, compression education, colloquial speech, 
advertising sphere, accentuating reception, suffixal universes, slogans. 

 
Последние несколько десятилетий характерны ускорением темпа жизни, экономи-

ей времени до мелочей и прагматичностью. «Не удивительно поэтому, что лингвисты на-
блюдают все более широкое использование в языке таких выразительных средств, кото-
рые соответствуют нашей установки на рациональное, т.е. более целесообразное, откуда 
один шаг до экономии» [2]. Чаще мы используем в своей речи сокращенные варианты 
слов, предприятия, организации называем не полностью, а лишь аббревиатурами, таким 
образом, способствуем развитию компрессивного словообразования, которое отвечает по-
требностям языковой экономии, поскольку в качестве номинации используется меньший 
по форме сегмент, чем соотносительное с ним по форме и семантически эквивалентное 
ему мотивирующее словосочетание или слово. Усечение и универбация реализуют ком-
прессивную функцию в словообразовательном синтезе.  

Рассмотрим подробнее явления усечения и универбации, их использование в рек-
ламном тексте. 

Усечение – безаффиксный способ словообразования, где словообразовательным 
средством выступает усечение производящей основы по аббревиатурному типу вне зави-
симости от границ морфем [5]. Например, зав – заведующий, детективный роман – детек-
тив, факультативный курс – факультатив. Усечение наиболее характерно для разговорной 
речи и различных жаргонов. Однако в последнее время такой способ словообразования 
все больше внедряется в современную жизнь, и мы настолько активно используем эти 
слова, употребляя их при написании статей, рекламных текстов, песен, что забываем пер-
воначальную формулировку. Ряд слов-усечений уже зафиксирован современными толко-
выми словарями как слова, относящиеся к разговорной разновидности литературного язы-
ка. Например, видео – видеомагнитофон, дембель – демобилизованный, маг – магнито-
фон. Рассмотрим несколько основных видов усечения слов: 

а) сложения с интернациональным компонентом – это слова, первая часть которых 
не образована от русских префиксов (метеоновости – метеорологические новости, авиа-
ционная почта – авиапочта, автомагистраль – автомобильная магистраль, эко – экологиче-
ский); 

б) усечение плюс сложение – это способ словообразования, когда первая часть сло-
ва возникает усечением собственнорусского слова, а вторая часть входит в состав целиком 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 148 – 
 

(турфирма – туристическая фирма, зарплата – заработная плата, велогонки – велосипед-
ные гонки); 

в) усечение плюс усечение – это слова, образованные на базе сложения двух усече-
ний (универмаг – универсальный магазин, физвос – физическое воспитание, общепит – 
общественное питание, танцпол – танцевальная площадка).  

Нельзя не отметить использование различных видов усечения в рекламной сфере. 
Такой вид компрессивного словообразования часто используют в названиях кафе, салонов 
красоты, магазинов, рекламных агентств и банков. Главная задача рекламной компании в 
таком случае – привлечь внимание и оригинальным способом заявить о себе. Нестандарт-
ные названия или ключевые фразы в слоганах рекламируемого бренда, используются как 
акцентирующий прием, который помогает реципиенту разгадать смысл сложного слова. 
Например, краснодарское кафе «Чайна-Лаб» («Чайная лаборатория») знакомит в стенах 
своего заведения гостей с Китайской Чайной Традицией. Это место пользуется популяр-
ностью у жителей города. Название чайной, в котором используется двойное усечение, по 
мнению гостей заведения быстро запоминается и легче произносится (в отличие от «Чай-
ной лаборатории»).  

Рекламные агентства города Краснодара «Рекламир» («Рекламный мир»), «Спец-
проект» («Специальный проект») и «Леопринт» («Леопардовый принт») давно завоевали 
лидирующие позиции на рынке рекламного бизнеса. Их названия отражают главную 
мысль предоставляемых услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, а главное – 
делают это лаконично, не утрачивая главную мысль и идею компании. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что явления усечения в вышеперечисленных примерах абсолютно 
оправдано используются в названиях заведений. 

Универбация – это способ образования слова на основе словосочетания, при кото-
ром в производное слово входит основа лишь одного из членов словосочетания, то есть по 
форме производное соотносительно с одним словом, а по смыслу – с целым словосочета-
нием [1]. Такой способ образования характерен для разговорной речи, так как мы посто-
янно пытаемся сократить объем информации до минимума, заменить фразу одним словом, 
не утратив при этом смысла.  

Универбаты (слова, образованные на базе словосочетания, которому они синони-
мичны) можно разделить на несколько групп в зависимости от их значения. Если в обще-
стве можно выделить коллективы людей, у которых общие интересы, увлечения, взгляды 
на жизнь, и они общаются между собой, употребляя одну и ту же лексику, то можно и вы-
делить слова – универбы, которые будут относиться к этим отдельным группам по инте-
ресам. Например, в речи студентов можно встретить слова – зачетка (зачетная книжка), 
читательский (читательский билет), заочник (студент заочного отделения), очник (студент 
очного отделения); среди автомобилистов – гравийка (гравийная дорога), трехдверка 
(трехдверный автомобиль), эпоксидка (эпоксидный клей), экономы (суперэкономичные 
автомобили). 

«Основной же массив предметных именований создается суффиксальной универ-
бацией» [3]. Основной объект суффиксальной̆ универбации – определительные словосоче-
тания, в которых определительное слово опускается, а к основе определяющего слова 
присоединяется тот или иной̆ суффикс. Поэтому в своей работе мы хотели бы также обо-
значить предметное значение универбатов, с учетом функциональной предназначенности 
описываемых ими предметов: 

а) здания, помещения – коммуналка (коммунальная квартира), телевизионка (теле-
визионная комната), подсобка (подсобное помещение), трешка (трехкомнатная квартира), 
курилка (курильная комната); 

б) транспортные средства – аварийка (машина со специальным оборудованием), 
маршрутка (маршрутное такси), горняк (горный велосипед), грузовик (грузовая машина), 
попутка (попутная машина); 
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в) названия документов – зачетка (зачетная книжка), методичка (методическое по-
собие); 

г) питание – манка (манная каша), минералка (минеральная вода), газировка (гази-
рованная вода), тушенка (консервированное тушеное мясо); 

д) одежда, ткани – ветровка (ветровая куртка), джинсовка (джинсовая куртка), 
плащевка (плащевая ткань); 

е) наименование публичных мест и учреждений – Академка (Академия Наук), 
Третьяковка (Третьяковская галерея), Александринка (Александринский театр). 

Суффиксальные универбаты правомерно включать в так называемую фоновую 
лексику, так как их значение и употребление тесно связано с ситуацией и временем их по-
явления. «Фоновые знания – обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являю-
щееся основой языкового общения» [4]. 

Наиболее ярко универбация как вид компрессионного словообразования представ-
лена в рекламном тексте. Лаконичная, легко запоминающаяся и одновременно информа-
тивно-емкая фраза (слово) позволяет дать как можно больше сведений о товаре в пределах 
сжатой лексико-семантической структуры текста. Например, реклама банка: «DeltaBank. 
Заплатите кредиткой», вместо «Оплатите покупки кредитной картой DeltaBank»; магазин 
сумок «СумСити» (буквально – «город сумок»). Универбация редко используется в слога-
нах крупных компаний и ее нельзя причислить к брендовой рекламе, однако на витринах 
и возле прилавков активно используются универбы, побуждающие приобрести здесь и 
сейчас: «Кожанки по 2999 рублей! Такой цены еще не было», «Двушки по самым низким 
ценам» или «Только здесь и сейчас! Газировка и свежий сок утолят вашу жажду!». Такие 
фразы встречаются нам на каждом шагу, привлекая наше внимание, и мы уже не удивля-
емся «газировке» вместо «газированной воды» или «гречке» вместо «гречневой каши», а 
значит, явления универбации и усечения все больше становятся неотъемлемой частью 
нашей жизни. 
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Аннотация. Рассматриваются трансформированные прецедентные заголовки как 

неотъемлемая часть аксиосферы публицистического дискурса. Стремление к актуализа-
ции информационного материала заставляет журналистов призывать на помощь не только 
экспрессивно-изобразительные средства, но и социокультурные компоненты, хранящиеся 
в памяти народа или отдельного индивида. Такая оценочность привлекает внимание чита-
телей своей оригинальностью, заставляя его обращаться к культурной компетенции, что, в 
свою очередь, повышает работу когнитивных речемыслительных механизмов памяти ре-
ципиента.  

Abstract. The transformed precedent headings are considered as an integral part of the 
axiosphere of public discourse. The desire to update the information material forces journalists to 
call for help not only expressive and visual means, but also social and cultural components 
stored in the memory of the people or the individual. This value attracts the attention of readers 
with its originality, forcing him to turn to the cultural company, which in turn increases the 
cognitive re-chemyslative mechanisms of memory of the recipient. 

 

Ключевые слова: публицистический дискурс, аксиология, заголовок, прецедент-
ный текст, лингвокультурология.  

Keywords: journalistic discourse, axiology, title, precedent text, linguoculturology. 
 
Как известно, реализация авторской мысли в публицистическом дискурсе характе-

ризуется определенной спецификой, отличающейся от языка художественной или науч-
ной литературы и прошедшей длительный эволюционный путь отбора языковых средств 
выразительности, наиболее соответствующих определенному социальному заданию пуб-
лицистического издания. Особым предметом изображения такого рода изданий является 
общественная и политическая жизнь. 

Будучи разновидностью риторического дискурса, публицистический дискурс отли-
чается прагматичностью, которая в полной мере реализуется в виде экспрессивной и во-
люнтативной функции, поскольку основная цель авторского текста – не только информи-
рование адресата, но и манипулирование его действиями. В зависимости от первичности 
цели (информировать или манипулировать) дискурс организован при условии сохранения 
целостности в соответствии с языковыми и культурными факторами [1: 194].  

Следует отметить, что, несмотря на увеличение объема информации в современном 
мире и многоканальность распространения, языковые средства ее передачи характеризу-
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ются актуальной лишь в рамках публицистического стиля шаблонностью, которую не 
следует воспринимать негативно из-за устойчивой сочетаемости многих выражений. 
Большая часть клише (с учетом потери метафоричности) продолжает давать положитель-
ную или отрицательную оценку действиям, информации.  

С ростом динамических процессов, отражающих события общественной и полити-
ческой жизни, газетные публикации обновляются ежедневно, отражая многообразные 
реалии социума. Авторы стремятся усилить приемы актуализации, прибегая к новым язы-
ковым средствам для выполнения функциональных задач публикации. Прагматический 
эффект от восприятия газетного текста, прежде всего, предопределен заголовком, эконо-
мящим усилия реципиента в процессе поиска нужной информации и выделяющим его из 
ряда других текстов. 

Заголовок создает аксиологический и эмоциональный фон для лучшего восприятия 
информации, сообщаемой в посттексте, а также устанавливает связь между тремя ком-
плексами информации:  

1) сведениями, которые содержатся в тексте статьи;  
2) сведениями, которые составляют картину мира каждого представителя культу-

ры, читающего газету/журнал;  
3) сведениями, актуальными для определенного общества в конкретный историче-

ский период времени.  
Заголовок реализует информационно-манипулятивный аспект: знакомит читателя с 

темой статьи, передает вторичную картину мира, задает тон всему описанию, настраивает 
адресата на определенное восприятие, с особенностью которого напрямую связаны функ-
циональные и структурные характеристики заголовков. Публицистический текст должен 
быть доступно представлен широким массам, не обладающим специальными знаниями, 
что предполагает устойчивость всего набора используемых языковых средств для более 
легкого декодирования адресатом. С целью привлечения читательского внимания на стра-
ницах современных газет широко используются каламбуры, окказиональные слова, остро-
умные поговорки, рифмованные пословицы, известные литературные и песенные цитаты 
и т.п. 

В этом ракурсе особый интерес представляют заглавия статей, в которых активно 
используются прецедентные тексты, под которыми понимаются тексты:  

«1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном от-
ношениях;  

2) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные широкому окруже-
нию данной личности, включая ее предшественников и современников;  

3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языко-
вой личности» [3: 215]. 

Это хорошо известные в лингвокультурном сообществе фрагменты текстов, кото-
рые не воспринимаются как раз и навсегда застывшее явление. О жизнеспособности и 
многофункциональности прецедентных текстов свидетельствует многообразие возможно-
стей их распространения [5].  

Прецедентный текст является аксиологическим знаком, функционирующим в се-
миотическом пространстве культуры, вводимым в текст с помощью имени персонажа или 
автора, названия произведения или цитаты из него и служащего для актуализации содер-
жания текста, в который произошло включение [3: 216]. Частая актуализация косвенных 
отсылок, намеков и аллюзий в сознании носителей языка маркирует текст как прецедент-
ный. По наблюдениям исследователей, когнитивная база определенного лингвокультур-
ного сообщества содержит некоторый минимум знаний и представлений (в том числе и о 
своей истории). 

Некоторые ученые расширяют понятие прецедентных текстов, имея в виду тексты, 
прецедентные для малых социальных групп, а также краткосрочность прецедентности 
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текстов, которые выходят из употребления раньше, чем сменится поколение носителей 
языка (Г.Г. Слышкин). Тем не менее в период своей прецедентности эти тексты обладают 
ценностной значимостью, а основанные на них реминисценции часто используются в дис-
курсе данного отрезка времени [5: 28]; это единицы осмысления человеческих жизненных 
ценностей сквозь призму языка с помощью культурной памяти» [4: 297].  

По мнению Е.А. Земской, прецедентными могут быть тексты, включенные в текст 
в неизменном виде (цитация) и в трансформированном (квазицитация), поскольку их зна-
ние предполагается само собой разумеющимся широкому кругу лиц, обладают свойством 
повторяемости в разных текстах [2: 157]. 

Можно говорить о том, что большой интерес вызывают заголовки статей, содер-
жащие трансформированные прецедентные тексты, семиотически и психологически зна-
чимые для той или иной группы лиц в пределах определенного исторического хронотопа 
и социокультурного контекста. Например, поэтические цитаты: 

Бойтесь Порошенков, дары приносящих (О том, предлагал ли Порошенко Путину 
Донбасс) [8.04.15] // Бойтесь данайцев, дары приносящих (Вергилий «Энеида»). Или 
Минобороны прорубило «Окно» в космос [Независимая газета № 153. – С. 2] // Природой 
здесь нам суждено В Европу прорубить окно («Медный всадник» А.С. Пушкин). 

Подобные заголовки заставляют актуализировать аксиологические смыслы, зало-
женные в данном «кроссворде», декодировать имплицитную ценностную информацию 
реципиентом. 

В пространстве публицистического дискурса нередко можно встретить цитаты из 
мультипликационных, а также художественных фильмов:  

Давайте жить дружно (об авариях с участием автомобилей и велосипедистов) [За 
рулем 3: 70] // Ребята, давайте жить дружно! (призыв кота Леопольда в м/ф «Приклю-
чения кота Леопольда»). Или А мы пойдем на сервер (ЕВау согласился хранить персо-
нальные данные россиян в России) [Коммерсантъ, 2015, № 60 : С. 1] // А мы пойдем на се-
вер! (слова шакала Табаки из м/ф «Маугли»). 

Веб свободы не видать (В Казахстане снова готовы отключить соцсети) [Новая га-
зета 10.04.15:С.3] // Лошадью ходи, век воли не видать! (х/ф «Джентльмены удачи»). Или 

«Восточный» – дело тонкое (Главная стройка – амурский космодром) [Новая газе-
та 08.04.15 : С. 16] // Восток – дело тонкое («Белое солнце пустыни»).  

Отметим, что журналисты, как правило, используют пословицы, поговорки, крыла-
тые выражения, которые известны большинству носителей языка независимо от культур-
ной компетенции читателей: 

Отключение – мать учения (о проблемах ЖКХ) [Новая газета 22.04.15:С.18] // По-
вторение – мать учения.  

Встать бы с колен, да долги не пускают (о долгах Украины) [Новая газета 16.03.15 : 
С. 14] // Рад бы в рай, да грехи не пускают.  

Кого посадишь, то и пожнешь (громкие уголовные дела 2014 г.) [Новая газета 
12.01.15 : С. 18] // Что посадишь, то и пожнешь. 

Подобные трансформированные тексты без труда, как правило, восстанавливаются 
широкой читательской аудиторией. 

Показательно, что названия художественных произведений или фильмонимы авто-
ры применяют чуть реже, поскольку журналисты стремятся, в первую очередь, к тому, 
чтобы их «игра» была разгадана, а употребление подобных заглавий ориентировано во 
многом на интеллектуальную подготовку потребителей печатной продукции.  

По ком звонят томские бубенцы? (о борьбе за свободу слова) [Новая газета 
04.02.15 : С. 6] // По ком звонит колокол (Э. Хемингуэй).  

Унесенные из России [Независимая газета № 162. – С. 6] // Унесенные ветром (ро-
ман М. Митчелл)  
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Трудно быть гадом (Адвокат из культового сериала теперь идет своим путем) [Но-
вая газета 22.05.15. – С. 23] // «Трудно быть богом» (одноименный фильм по повести 
братьев Стругацких, режиссер А. Герман).  

Особенности национального антитеррора [Независимая газета № 149. – С. 3] // 
(«Особенности национальной охоты», режиссер А. Рогожкин).  

Очевидно, журналисты опираются на массовость сознания реципиентов. Хотя ма-
териал постоянно обновляется с учетом реалий времени. Это как традиционные тексты, 
так и вновь появившиеся. Появление экранизации книг «Дьявол носит Prada». Л. Вайс-
бергер, «Пятьдесят оттенков серого» Э.Л. Джеймс или выдвижение отечественного 
фильма «Левиафан» на престижную премию вызвали волну «игр»:  

Все уже в Prada? //Шайтан носит Prada. //»Во вселенной» просвечивают оттенки 
серого.// Пятьдесят оттенков Кернеса. //»Левиафан» проплыл мимо. //»Левиафан» не 
стал оттенком серого и т.д. 

Отметим тот факт, что журналисты, по нашим наблюдениям, неохотно обращаются 
к прецедентным текстам классики зарубежной литературы. Исключением является 
творчество Э.Хемингуэя. Сравни: Не прощай, оружие?// Оружие, прощай?! //Прощай, 
оружие и заработная плата? // По ком звонят томские бубенцы? // На Донецком фронте 
без перемен – воюют. // На украинском фронте без перемен. Школьных. // По ком звонит 
школьная реформа? // По ком звонит ЕГЭ? // Новогодняя фиеста чиновников и т.д. 

Можно сделать вывод, что авторы не рассчитывают на высокую компетенцию чи-
тателей, вряд ли массово знакомых с европейской литературой, заранее отвергая элитар-
ную культуру своих читателей.  

Таким образом, основным способом трансформации прецедентных текстов являет-
ся замена одного из компонентов словом-аллюзией (которое указывает на содержание 
статьи) для привлечения и удержания внимания читателя. Использование прецедентных 
единиц в качестве заглавий, переосмысленных автором в соответствии с содержанием 
статьи, позволяет публицисту передавать свое видение проблемы и оценивать ситуацию с 
учетом своих представлений о картине мира и политики издания. А уже известные цита-
ты, выражения и названия перестают быть избитыми и выглядят свежо, транслируя ярко 
выраженную оценочность при отражении социально значимых фактов и событий.  
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КОНЦЕПТ «ПАТРИОТИЗМ» В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНЫХ МАССМЕДИА) 
 

THE CONCEPT OF «PATRIOTISM» IN THE ASPECT OF  
THE CURRENT POLITICAL SITUATION IN RUSSIA  

(ON THE EXAMPLE OF SPORTS MASS MEDIA) 
 
В.В. Антимирова, 
Кубанский государственный  
аграрный университет 
г. Краснодар 

 
Аннотация. Рассматривается, как современная идея патриотизма находит свое от-

ражение в спортивном патриотизме. 
Abstract. It is considered how the modern idea of patriotism is reflected in sports 

patriotism. 
 

Ключевые слова: патриотизм, духовные категории, спорт, спортивный патриотизм. 
Keywords: patriotism, spiritual categories, sport, sport patriotism. 
 
Концепция патриотизма, в которую входит концепт «патриотизм» (от греч. patris – 

родина, отечество), чрезвычайно актуальна для современной России. Понятие патриотиз-
ма является главным стержневым компонентом русской национальной идеи, консолиди-
рующим фактором современного российского общества. 

В лексикографических источниках данное понятие трактуется как одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями, преданность и любовь к своему 
отечеству, к своему народу, стремление служить его интересам, готовность к его защите, 
вплоть до самопожертвования. Основы патриотического воспитания закладываются на 
раннем этапе социализации, а далее укрепляются и модифицируются на всех этапах полу-
чения образования и «врастания» индивида в общество. Иными словами, патриотизм «ис-
торичен, контекстуален, у него всегда есть конкретный социальный субъект, наполняю-
щий его специфическим содержанием» [7: 150]. 

Формирование патриотизма происходит «при условии комплексного подхода к 
воспитанию граждан всех возрастов, особенно детей, юношества и молодежи. Гордость за 
страну складывается из спектра составляющих, включая международный престиж, соци-
ально ориентированную экономику, системность патриотического воспитания, образова-
тельных заведений, содержательную направленность СМИ, кинематограф» [2]. Патрио-
тизм на личностном уровне выступает как важнейшая характеристика человека, выражен-
ная в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. В общественном соз-
нании патриотизм проявляется в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отно-
шении к своему государству, народу, истории, культуре 

На современном этапе существуют некоторые элементы кризиса идей патриотизма 
и духовности общества в целом, поскольку в стране достаточно нестабильная сложная 
экономическая и политическая ситуации, этноконфессиональные проблемы, не найдены 
пути урегулирования миграционных процессов и т.д. 

Однако многие слои общества ощутили, что патриотизм выступает ответом на вы-
зовы окружающего мира такие, как: этническая организованная преступность, терроризм, 
религиозный экстремизм и т.д. 
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В последнее десятилетие в русском национальном сознании произошли заметные 
изменения, связанные с переосмыслением представлений об универсальных, духовных 
категориях таких, как «Родина», «нация», «патриотизм» как отражение не только соци-
альных, политических и экономических процессов в мире, но и спортивных событий. 

Современные особенности идеи патриотизма в целом отражаются в феномене 
спортивного патриотизма. Представления о том, что спорт является способом формирова-
ния в массовом сознании патриотических чувств и настроений, способом публичного про-
явления патриотизма выражается в таких концептуальных стереотипных модулях, как 
«Спорт – это политика», «Спорт – это идеология», «Победы в «большом спорте» – это 
высшее проявление патриотизма» [5]. 

«Спортивные победы становятся и средством национальной идентификации, и 
средством формирования патриотизма и чувства гордости за страну…» [4]. 

На официальном сайте «Единой России» опубликованы материалы заседания Го-
сударственно-патриотического клуба партии «Единая Россия» по теме «Роль спорта в 
патриотическом воспитании». С.С. Журовой, в прошлом олимпийской чемпионке, при-
надлежат такие слова: «…многие спортсмены уезжали за рубеж, но многие вернулись, по-
чувствовав, что Россия думает о них. Спорт не только несет патриотизм, но и убивает на-
ционализм. В спорте всегда болеют за «наших», независимо от национальности…». 

Действительно, спортивные состязания международного масштаба – это, с одной 
стороны, пространство, где каждый находит выход своей естественной потребности в реа-
лизации патриотических чувств, с другой – представители разных национальностей, про-
живающих в одной стране, отходят от повседневного национализма, от неприятия чужих 
культур, традиций, нравов и воспринимают людей другой национальности как «своих» 
только на основании общности «гражданской родины». 

И журналисты, и ученые сходятся во мнении, что последние масштабные спортив-
ные победы стали мощным фактором возрождения патриотизма в России. 

Патриотизм в спорте зкстраполируется и на понимание патриотизма в целом, а 
также эксплицирует собственные представления журналистов о патриотизме, вербализуя 
стереотипные представления о проявлении патриотизма в спорте как о первом шаге на пу-
ти к возрождению любви к родине. 

В газете «Советский спорт» от 18.08.2004 опубликована статья, посвященная оцен-
ке выступления на Олимпийских играх в 2004 г. дзюдоиста Дмитрия Носова, выигравшего 
бой за бронзовую медаль с тяжелой травмой руки. «Схватку этих двух дзюдоистов (Носо-
ва и Илиадиса. – прим. автора) все уже видели. А еще – рассеченную бровь Дмитрия, его 
повисшую и ставшую практически бесполезной левую руку и сумасшедшие глаза. Носов 
ждал момента для одного-единственного броска. И он ему удался! ... Главный тренер 
мужской сборной по дзюдо Авель Казаченков, глядя на него сказал: 

–  Такое можно совершить только в состоянии аффекта! 
–  Я сделала это для страны, – говорил Дмитрий и вдруг застонал. Кто-то, проходя 

мимо, задел его по руке». 
Читателям нужны герои, чтобы на них ориентироваться, которые не за вознаграж-

дение, а бескорыстно, из патриотических побуждений совершают героические спортив-
ные подвиги. 

И адресату, и адресанту русского спортивного дискурса понятна причина того, по-
чему спортсмен, выступая, рискует своим здоровьем, превозмогая физические страдания. 
Это причина духовного порядка, называемая патриотизмом русского спортсмена, который 
побеждает не ради себя, а ради своей страны. 

В спортивном журналистском дискурсе можно найти в качестве примеров немалое 
количество текстов с темой «Спортивный патриотизм» или «Описание патриотических 
чувств и настроений, связанных со спортивными событиями» и не имеющих в своем со-
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ставе лексем, связанных с концептом «патриотизм», такие, как «наши», «сборная России», 
«русские» и т.д. (см. онлайн-репортаж журналиста газеты «Спорт-экспресс» С.Зайцева о 
четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу, 22.06.08 г.). Это объясняется 
особенностями как предполагаемого адресата, адресанта, внимательно следящим за мат-
чем и настроенного в высшей степени патриотически, желающего победы Сборной Рос-
сии, так и каналом его передачи (сетевые СМИ). Но тем не менее журналисту удается до-
нести свое патриотическое настроение, достигнув ожидаемого перлокутивного эффекта, с 
помощью доминирующей в тексте оппозиции «свои» (имплицитно, используя местоиме-
ние «они») – «чужие» («оранжевые монстры»). 

В газете «Советский спорт» от 04.05.2018 г. Д. Пономаренко, автор статьи под на-
званием «Французы не капризничали. Как россияне разгромили первого соперника на 
ЧМ-2018» указывает, что несмотря на то, что в сборной России, дебютировавшей на чем-
пионате мира, из-за травм отсутствовали многие ведущие игроки, наша команда «начала 
турнир с победы. Можно сказать досрочной – нокаутом в первом периоде».  

Состязания на высоком международном уровне, где спортсмены, показывая свое 
мастерство, отстаивают престиж своей Родины, вызывая чувство гордости за свою страну – 
это наглядный пример патриотизма. 

Патриотизм по своему социальному наполнению способствует сплочению людей в 
рамках одного государства. Ощущение причастности себя к всеобщему единству усилива-
ет патриотические чувства, выступая духовным фундаментом сплоченности нации. 

Важно, что физическая культура и спорт, обладая огромным воспитательным по-
тенциалом, являются одними из мощнейших механизмов формирования таких мировоз-
зренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм, важнейших духов-
ных, социально значимых ценностей личности 

Осознание органической связи с судьбами родины, общей ответственности за стра-
ну, иначе говоря, воспитание чувства патриотизма закладывает спорт [1]. 
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Аннотация. Будущее телевизионных СМИ тесно связано с формированием и раз-

витием киберкультуры – культуры взаимоотношений человека и медиасредств повседнев-
ной и профессиональной жизни. Киберкультура – насущная необходимость в век медиа-
конвергенции, сопровождающейся не только конвергенцией технологий и сообществ, но и 
отчуждением, разрушением отношений внутри и между людьми и сообществами, не толь-
ко глобализацией и объединением сознаний и пониманий себя и мира людьми, но лоску-
тизацией и обеднением общего индивидуального сознания в рамках медийной массовой 
культуры. Медиаконвергенция ставит перед человеком и телевизионными и иными СМИ 
задачу интеграции и индивидуализации его представлений о себе и мире, на пути решения 
которой она может выступать и как поддержка, и как барьер развития.  

Abstract. The future of television media is connected with the formation and 
development of cyber culture – a culture of human relationships and media resources of 
everyday and professional life. Cyberculture is an urgent need for a century of media 
convergence, accompanied not only by the convergence of technologies and communities, but 
also by alienation, destruction of relationships within and between people and communities. 
Cyberculture is not only by globalization and the unification of the consciousnesses and 
understandings of oneself and the world by people, but by the squabbling and impoverishment of 
the general individual consciousness in media mass culture. Mediaconvergence confronts the 
individual and the media with the task of integrating and individualizing his ideas about himself 
and the world, on the way to which it can act both as a support and as a barrier to development. 

 

Ключевые слова: медиакультура, медиаконвергенция, образование, СМИ. 
Keywords: media culture, media divergence, education, media. 
 
Будущее телевизионных СМИ связано с формированием и развитием киберкульту-

ры – культуры взаимоотношений человека и медиасредств повседневной и профессио-
нальной жизни. Киберкультура – насущная необходимость в век медиаконвергенции, со-
провождающейся не только конвергенцией технологий и сообществ, но и отчуждением, 
разрушением отношений внутри и между людьми и сообществами, не только глобализа-
цией и объединением сознаний и пониманий себя и мира людьми, но лоскутизацией и 
обеднением общего индивидуального сознания в рамках медийной массовой культуры. 
Медиаконвергенция ставит перед человеком, телевизионными и иными СМИ задачу инте-
грации и индивидуализации его представлений о себе и мире, на пути решения которой 
она может выступать и как поддержка, и как барьер развития. Киберкультура – культура 
общения, опосредствованного цифровыми технологиями, включая цифровые СМИ, – одна 
из слагающих на пути решения проблем тотального разрушения знаний и навыков насе-
ления нашей страны в сфере языкового взаимодействия. Один из теоретиков конверген-
ции, М. Маклюэн, утверждая, что «средство есть сообщение» («the medium is the 
message»), акцентировал роль технологий, форм, и выхолащивание содержания [2; 3].                       
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И. де Сола Пул постулировал: конвергенция – есть «размывание границ между медиа как 
средствами обоюдной коммуникации, такими как телефон, почта, телеграф и такими 
средствами массовой коммуникации как пресса, радио и телевидение» [7]. Однако, всту-
пая во взаимодействие с электронной системой для выполнения собственных задач, люди 
изменяют эту систему, формируя жизнь и формируясь жизнью в одно и тоже время в од-
ном и том же месте. На наш взгляд, чтоб решать эту проблему системно, нужно понимать, 
что профилактика и коррекция нарушений в отношениях общества и технологий, СМИ, в 
том числе как как бизнеса и слушателей/ читателей/ зрителей, в том числе как потребите-
лей, должна быть направлена на разделение желаний и нужд человека (бизнесмена, по-
требителя, юриста, воспитателя и т.д.): компьютер и Интернет – средство учения и труда, 
но не основное место и способ жизни и не основное построения отношений с собой и ми-
ром. Для этого людей нужно учить тем способам и нравственным нормам, которые с по-
дачи «глобализирующегося мира» и конвергирующихся медиа, спешащих к социальному 
коллапсу в погоне за захватывающей экономической и политической эффективностью 
«трансмедийных сторителлинг», были отвергнуты и которые все еще не вернулись в по-
вседневность, перегруженную эрзацами «масскульт» и эрзацами жизни и жизненных цен-
ностей как таковыми. 

Медиаконвергенция – процесс слияния различных медийных форм. Выделяют не-
сколько ее слоев: взаимопроникновение и согласование СМИ в современном мире проис-
ходит одновременно в нескольких уровнях: конвергенция технических устройств (гадже-
тов), используемых журналистами для сбора и обработки материала; конвергенция про-
фессионализма, новые дигитальные устройства не только требуют дополнительных ком-
петенций, но и задают конвергентные форматы предоставления контента; взаимопроник-
новение уже на уровне компонентов системы СМИ (слой конвергенции элементов систе-
мы СМИ); конвергенция медиа в целом (слой конвергенции медиа). Конвергентные СМИ – 
СМИ, объединяющие в составе единой редакции разные типы СМИ под единым брендом 
или в составе медиа-холдинга. Иногда под конвергенцией понимают постепенное нара-
щивание сотрудничества между печатными СМИ, телевидением и, возможно, Интернет-
порталами. Можно также воспользоваться концепцией контуров: П. Дю Гэ предлагает для 
описания механизмов взаимодействия медиасредств концепцию культурного контура 
(cultural circuit), выделяя пять основных культурных процессов: репрезентацию (инфор-
мации СМИ потребителям), идентичность (осмысление сути информации для СМИ и по-
требителей), производство (медиаконтента), потребление (медиаконтента потребителями) 
и регуляцию (участие потребителей в производстве и иные коррекционные аспекты взаи-
модействия СМИ, СМИ и потребителей). Г. Дженкинс отмечает также иной вид конвер-
генции, социальной или органической: формирования у потребителей информации «мно-
гозадачных стратегий» (consumer's multitasking strategies), возникающих в связи с одно-
временностью совершения нескольких действий – нескольких видов СМИ [5]. Еще один 
вид – культурная конвергенция: он осуществляется в момент взрыва (explosive) новых 
форм творчества, пересечения технологий разных СМИ, отраслей и потребителей.             
Г. Мейкл и Ш. Янг выделяют текстуальный вид – использование «трансмедийной» кон-
цепции, в соответствии с которой следует изложение на нескольких медийных платфор-
мах информационного сообщения, заключающего в себе все виды медиа (кино, видео, ко-
микс, игры, фото и пр.) [6]. М. Маклюэн [2; 3], осмысляя и перспективы развивающейся 
электронной эпохи применяет термин «implosion» (направленный внутрь взрыв, схлопы-
вание), сходный с определением конвергенции: «имплозия» предполагает нивелировку 
границ между разными процессами; взаимное проникновение, охватывающее раннее обо-
собленные друг от друга области; преодоление логики централизации, а также преоблада-
ние значимости виртуального мира и виртуальных (выдуманных, нереальных, субъектив-
ных) аспектов мира над действительными (невыдуманными, реальными, объективными), 
смыслов над значениями. Он прогнозировал процессы глобализации, упразднения ло-



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 159 – 

 

кальных информационных структур, появлению более гомогенного, однотипного инфор-
мационного времени-пространства, сопровождающегося мгновенным «взрывом во-
внутрь». Глобальная конвергенция – культурная гибридизация, которая является резуль-
татом международной циркуляции медиаконтента. Достижение целостности частного и 
общественного сознания – один из результатов имплозии, медиаконвергенции: возникно-
вение «глобальной электронной деревни», центр которой везде, а границы нигде и кото-
рую населяют электронные номады, свободно кочующие из одного мира в другой» [1]. 
Благодаря процессу медиаконвергенции Интернет-СМИ приобрели за последние несколь-
ко лет гораздо более широкую распространенность и большую, чем традиционные СМИ 
популярность. Это произошло на волне широчайшего распространения «масскульт» и 
разрушения традиционной культуры. Интернет-СМИ и иные медиатехнологии и рабо-
тающие на их основе СМИ отличаются от классических видов СМИ мобильностью и опе-
ративностью, объемами информации и способами распространения информации и взаи-
модействием с аудиторией. В результате конвергенции появились новые вид СМИ: он-
лайн-издания в сети Интернет, электронные версии печатных изданий, сайты новостных 
агентств, Интернет-телеканалы и т.д. В результате медиаконвергенциии произошла мас-
штабная и интенсивная интеграции разных медийных платформ и видов изданий в одно 
СМИ. При этом аудитория не только потребляет больше количество и более разнообраз-
ную информацию, но способна создавать контент и распространять его. Изменились и 
требования современной аудитории (слушателей/зрителей/читателей): они стремятся 
иметь доступ к контенту в любое время и на любой платформе, поэтому в условиях разно-
образия медиапредложений современный пользователь использует совокупность источ-
ников СМИ, используя «серфинг»-стратегию ознакомления с разными сторонами реаль-
ности через разные виды СМИ. Часто оказывается вовлечен в параллельное трансмедий-
ное «рассказывание историй» в различных СМИ. При этом медиа имеют различные пе-
риоды «прайм-тайма»: в утренние часы популярны радиоэфиры, в дневное время – он-
лайн-СМИ и печать, в вечернее востребованы телевидение, мобильные приложения, соци-
альные сети. Тренд конвергенции, породивший интеграцию СМИ разных платформ в еди-
ные медиа-холдинги/ медиагруппы/ медиа-корпорации приводит к созданию и распро-
странению инновационных трансмедийных продуктов (массмедиа). Трансмедийность 
предполагает не просто «портирование» одного и того же контента в различные медиа, но 
придание специфического аспекта рассказываемой истории в рамках той или иной плат-
формы. Феномен трансмедиа возник в начале 50-х XX века и как бизнес технология апро-
бирован в 90-х годах XX века. Он позволяет значительно увеличить масштабы и разнооб-
разие коммуникации с аудиторией. С начала нынешнего века года идея трансмедийного 
продакшн отражена в работах Г. Дженкинса по «convergence culture» (конвергентной 
культуре) [5].  

Теория трансмедиа также опирается на труд Д. Ламберта, К. Миллер, Г. Кресса,                        
Т. Леувена, А. Белла, Г. Ферраро, Б. Буша и иных ученых и практиков, изучающих проек-
тирование и функционирование медиатекстов в цифровых (конвергентных) средах. В их 
работах вычленяются технологии и стратегии организации повествования на цифровых 
платформах, акцентируется важность интерактивности цифровых технологий и планиро-
вания интерактивных проектов. Г. Дженкинс описывает трансмедийность через конвер-
генцию культуры и появление новых культурных практик: изменение традиционных ре-
шений медиа-продюсеров и т.д. Медиаконвергентность дает возможность оценить пер-
спективы или точки «напряжения и перехода», которые характеризуют медиасреду в на-
стоящем и будут определять ее в ближайшем и отдаленном будущем [5]. Трансмедийное 
повествование (transmedia storytelling) – процесс, при котором фрагмент информации как 
«истории» доставляются аудитории по различным каналам: как с целью целостного ее 
представления, так и рекламы самих каналов, вовлечения потребителей в бесконечный 
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просмотр, прослушивание и прочтение. Центральное значение в повествовании система 
смыслов, которые передаются аудитории трансмедийность позволяет проработать персо-
нажи наиболее полно, многоуровнево и многокомпонентно, контурно. С. Сколари и                    
И. Ибруса рассматривают проблемы глобальной трансформации традиционного коммуни-
кационного ландшафта в XXI веке, выделяя transmedia storytelling как основную страте-
гию медиакорпораций по повышению лояльности и вовлеченности, по интенсификации и 
расширению интеракций с пользовательской аудиторией, включая ее «в расширение» и 
развитие медиаисторий [8]. С. Сколари фиксирует внимание на важности нового уровня 
медиаграмотности – «множественной» («мульти») компетентности: мультимодальное по-
вествование предполагает понимание дискурсов различных медиасред / носителей. Он 
отмечает разные аспекты рассказывания историй: упоминая феномен «многослойного 
текста», сопоставляя явные и «неявные потребности», «вымышленный мир» и мир реаль-
ный. Описываются разные стратегии расширения повествования: создание расширяющих 
микроисторий, параллельных и периферийных историй, создание контента пользователя-
ми платформ и др. Аудитория при этом реализует несколько типов участия: первый уро-
вень – пользователи моноединиц трансмедийного проекта, которые не интересуются це-
лостным проектом; второй – аудитория, определенные виды медиа (кино, телевидение и 
пр.) и формирующая понимание истории в соответствии с информацией на данных плат-
формах; третий – потребители трансмедиа, способные полностью реконструировать пол-
ную картину трансмедийного проекта, переходя от одной медиаплатформы к другой. 
Именно третий уровень во многом отвечает поставленной нами задаче формирования и 
развития мультимедийной культуры учащихся и обучающих, населения в целом. 

Однако, внешне парадоксально, но внутренне понятно, происходит обратное: все 
большее сужение сознания и интересов потребителей, занятых бесконечным воспроизве-
дением и потреблением ценностей «масскульт», подаваемых как ценности «глобализован-
ного», универсализирующегося мира. Этот мир – мир преступлений – против себя и дру-
гих людей, против человеческих отношений и реальных ценностей, мир потребления, мир 
желаний, мир отказа от нужд пользу таких – псевдо-желаний, поддерживаемых на сис-
темном, целенаправленном уровне трансмедийными контентами, созданными лишь для 
того, чтоб привлекать и удерживать потребителя (любой ценой, включая его жизнь, дос-
тоинство, ценности и отношения). Любой чат, игровой и неигровой, информационный ме-
дийный, сайт и т.д. может использоваться для формирования зависимости и проявлению 
деструктивных форм отношений к себе и миру. Особенно высоки шансы столкнутся с це-
ленаправленной деформацией миропонимания и самопонимания людей они там, где ме-
диа-СМИ актуализируют потребности «досугового» типа, где коммуникация опирается на 
пестование желаний, но отвергает нужды, что порождает не только «обычныe» процессы 
ценностной дереференции, десакрализации, но и, как это продемонстрировали многочис-
ленные случаи активного и пассивного кибер-терроризма, волны и скачки разного рода 
наркоманий, сексуальных извращений, суицидов и общего насилия. Эти желания подпи-
тывают преимущественно развлекательные программы и ресурсы (кино, игры и т.д.), сай-
ты и ресурсы, пропагандирующие религиозные идеологии и движения и т.д. Российские 
исследователи рассматривают место медиаконвергенции СМИ в области тележурналисти-
ки, фиксировавшись на переменах в организационных структурах и укрупнении медиа-
холдингов, видоизменениям журналистских продуктов (текстов и т.д.), необходимости 
пересмотра профессиональных компетенций журналистов и представителей смежных ви-
дов массовой коммуникации, а также потребителей. Н.Л. Соколова связывает возникнове-
ние трансмедийности с культурной традицией, приведшей к миграции и синергии жанров 
и распространением новых информационно-коммуникативных технологий постиндустри-
ального общества [4]. Аудитория – совокупность «интерпретативных сообществ», кото-
рые осуществляют более или менее целостную интерпретацию корпуса медиатекстов ис-
тории на различных платформах, а также включен в производство и распространение 
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трансмедиа, развивая режиссерский замысел и продюсерские решения. В России 
transmedia storytelling рассматривается как нелинейная и многокомпонентная система, 
способная к самоорганизации и саморазвитию. «Интерпретативные сообщества» дают 
возможность флуктуационного расширения повествования (по К.А. Сколари): происходит 
стихийное самостоятельное пользовательское развитие контентной истории, в том числе 
сообщества принимают участие в решении судеб участников проекта и построению сю-
жета, что приводит к синергетическому эффекту. Этот эффект может быть как продуктив-
ным, ведущим в развитию СМИ и общества, повышению медиакомпетентности и соци-
альной компетентности человека, децентрализации власти и вовлечению людей в приня-
тие важных для них решений, для ререференции (ресакрализации) и воспитания сообще-
ства и СМИ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием Интернет-

коммуникации на функционирование русского литературного языка, на культуру речи со-
временного человека. Особое внимание уделяется анализу нормативного аспекта культу-
ры речи. 

Abstract. The article deals with the issues related to the influence of Internet 
communication on the functioning of the Russian literary language, on the culture of speech of 
modern man. Special attention is paid to the analysis of the normative aspect of speech culture. 
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В конце 20 века произошла научно-техническая революция, общество перешло из 

промышленного в постиндустриальный период, технологии резко шагнули вперед, поя-
вился Интернет и мгновенно достиг популярности среди людей самых разных наций, 
профессий, классов, возрастов. В настоящее время Интернет превратился из простого 
средства хранения информации в сложнейшую коммуникационную систему, охватываю-
щую почти все аспекты деятельности человека. Кроме того, одним из ключевых принци-
пов жизни современного общества является поддержание комфортных отношений, стрем-
ление избегать конфликтов и коммуникативных неудач [2: 361]. Интернет как техническая 
революция оказывает серьезное воздействие на систему русского литературного языка. 
Он диктует свои правила написания определенных слов, комментариев и использование 
русского языка в Интернет-пространстве. Под влиянием Интернет-общения пунктуация 
русского языка подвергается серьезным изменениям. Например, когда люди пишут какие-
либо электронные письма, посты и комментарии, они все меньше и меньше используют 
такие знаки препинания, как точка с запятой, а также почти не используют кавычки. В 
Интернет-общение можно наблюдать отказ от использования заглавных букв. Это приво-
дит к тому, что люди забывают и путают, когда и какие слова следует писать с заглавной 
буквы, а какие со строчной. Из этого можно сделать вывод, что пунктуационная система 
буквально меняется на наших глазах. Кроме того, в сознании современной молодежи сло-
жилось такое мнение, что использование знаков препинания усложняет общение в Интер-
нете, что точка слишком «жесткий» знак и многие активные пользователи социальных се-
тей и мессенджеров специально отказываются от использования точки. Они наивно пола-
гают и утешают себя тем, что знают, как писать грамотно и что смогут это сделать при 
необходимости. Нам кажется, что не стоит пренебрегать использованием знаков препина-
ния даже в таком быстром общении, как общение в социальных сетях или мессенджерах, 
ведь эти знаки выполняют такие важные функции, как смыслоразличительная и регуля-
тивная. Вспомним классический пример: «казнить нельзя помиловать». Смысл этой фразу 
очень сильно зависит от того, где поставить запятую. А значимость регулятивной функ-
ции можно проиллюстрировать на примере знаков дорожного движения, если люди отка-
жутся от знаков препинания, смогут ли они понимать друг друга? Скорее всего, им будет 
сложнее это сделать. Вместе с этими изменениями, некоторые знаки пунктуации именно в 
Интернет-общении стали выполнять транспозиционную функцию, то есть берут на себя 
функцию других знаков. Например, такой знак как скобка. Раньше в скобках всегда за-
ключали какие-то замечания или комментарии, называемые вставными конструкциями. 
Сейчас же скобку используют как смайлик в виде улыбочки. А многие эмотиконы, то есть 
пиктограммы, изображающие эмоции, очень часто используются вместо знаков пунктуации.  

Еще одно новшество, пришедшее к нам из Интернет-коммуникации в обычную 
речь, – это новый способ словообразования посредством склеивания слов, что нарушает 
словообразовательную норму русского литературного языка. В Интернете часто исполь-
зуются хештеги, которые представляют собой слово, чаще объединение слов, разделенных 
символом «#» (решетка). Обычно все эти хештеги пишутся слитно, то есть слова соеди-
няются без каких-либо дефисов в единое слово, только благодаря знаку решетки, или зна-
ку хештега, можно прочитать эти слова и понять их смысл. Это новшество вышло за гра-
ницы Интернет-общения, например, тема телепередачи в бегущей строке может быть за-
писана с помощью использования хештегов.  

Следует отметить, что для современной Интернет-коммуникации в целом свойст-
венно: сокращение слов, «взрывы» аббревиатур, например, запись слова «спасибо» с по-
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мощью некоторых согласных, то есть СПС. К сожалению, все это может привести к тому, 
что люди будут так писать и даже говорить за пределами Интернета. Пусть Интернет и 
является каким-то цивилизационным достижением для людей, но не стоит забывать про 
культуру, которые наши предшественники так старались сберечь и донести до нас. Так, 
ученые до сих пор находят глиняные дощечки и берестяные грамоты. На наших глазах 
книжная культура сменяется так называемой экранной культурой, несмотря на это, какой 
бы культура не была, она все равно должна оставаться культурой. По нашему мнению, не 
зависимо от того, общаемся мы в реальном мире или в Интернет-пространстве, делать это 
правильно и грамотно, ведь именно, от этого зависит судьба родного русского литератур-
ного языка.  

 
Литература 

 
1.  Кузнецов А.В. Языковые аспекты коммуникации в Интернете (на материале 

немецкого языка) : монография. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский педаго-
гический государственный университет, 2015. – 84 c. 

2.  Сахно О.С. Эвфемизация как один из аспектов культуры речи. Научное обес-
печение агропромышленного комплекса : сборник статей по материалам 72-й научно-
практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2016 г. – Краснодар, 2017. – 
С. 361–362. 

3.  Ахапкина Я.Э. Современный русский язык в Интернете / Я.Э. Ахапкина и др.. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Языки славянской культуры, 2014. – 326 c.  

4. Соловьева Н.Н. Как пишется правильно? Нормы орфографии и пунктуации рус-
ского литературного языка. – Электрон. текстовые данные. – М. : Мир и Образование, 
Оникс, 2011. – 96 c. 
 
 
УДК 81'1 
 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ СМИ В КОНТЕКСТЕ  
РАЗВИТИЯ МЕДИАСРЕДЫ ВУЗА 

 
UNIVERSITY MEDIA IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT  

OF THE MEDIA ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
 

А.А. Геворгян, 
Пятигорский государственный университет 

г. Пятигорск 
 
Аннотация. В статье рассматривается роль вузовских и студенческих СМИ в кон-

тескте развития медиасреды ВУЗа, их потенциал как инструмента реализации современ-
ной государственной молодежной политики, а также актуальные направления и меро-
приятия для развития эффективной медиасреды ВУЗа. 

Abstract. The article features the role of university and student media in the development 
of media environment, their potential as an instrument of modern state youth policy and the 
actual ways and activities for effective development of university media environment. 

 

Ключевые слова: студенческие СМИ; вузовские СМИ; государственная молодеж-
ная политика; медиасреда ВУЗа. 

Keywords: student media, university media, state youth policy, university media 
environment. 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 164 – 
 

Сегодня практически каждое высшее учебное заведение стремится организовывать 
и развивать собственное медиапространство, издавая вузовские газеты и журналы, запус-
кая веб-сайты, транслируя теле- и/или радиопрограммы, открывая медиацентры и пресс-
службы, поддерживая студенческие медиаинициативы, реализуя внутривузовские медиа-
проекты. 

Целью этих стремлений становится формирование медиасреды, благоприятной для 
развития молодежи, усиления механизмов обратной связи между молодежью и государст-
венными структурами, а также роста эффективности использования вузовской медиаин-
фраструктуры в целях реализации современных подходов в образовании и гражданского 
воспитания молодежи. Конечно, эта медиаинфрастуктура используется ВУЗом и в корпо-
ративных целях для реализации имиджевой политики и привлечения абитуриентов. 

Актуальность исследования внутривузовских СМИ как базовых элементов медиас-
реды вуза определяется общим контекстом влияния глобального медиапространства, рос-
та популярности социальных сетей, интенсивного продвижения цифровых технологий, 
Интернета, мобильной связи и иных возможностей распространения информации, 
влияющих на социальное поведение молодежи, процесс ее становления и идентификации. 

Вуз, являясь в первую очередь образовательной организацией, решает также ряд 
других задач по гражданскому воспитанию, развитию творческих способностей, развитию 
социальных компетенций. А с учетом интенсивного влияния глобальных информацион-
ных потоков возникает необходимость обучения «медиакультуре» и «медиаграмотности». 
Медиаобразовательную среду вуза, складывающуюся из глобального медиапространства 
и образовательной среды каждой конкретной образовательной организации, можно фор-
мировать, совершенствовать и развивать. Влияние глобального медиапространства на об-
разование столь велико, что невольно возникает проблема взаимного влияния этих слож-
ных систем. 

И здесь нельзя не согласиться с исследователем Л.А. Ивановой, которая считает, 
что медиаобразовательная среда «должна носить опережающий исторический характер, 
когда будущий компетентный специалист сможет получить фундаментальные представ-
ления о глобально-открытой информационной цивилизации, управление которой базиру-
ется на знании законов природы, образования и медиа» [2; с. 47]. 

Таким образом, медиасреда конкретного вуза, как и внутривузовские СМИ, яв-
ляющиеся ее элементами, становится «опытной фермой» для студенческой молодежи, 
прообразом «взрослых» СМИ («опытной фермой» называют студенческие СМИ в США). 
Являются ли студенты активными участниками формирования вузовского медиапро-
странства или скорее потребителями вузовских СМИ, и те и другие испытывают на себе 
эффект от формирования позитивно ориентированной информационной среды. 

Развитие эффективной медиасреды вуза связано со следующими направлениями 
молодежной политики: популяризацией образа гармонично развитой молодой личности, 
имеющей профессиональные и творческие достижения; повышением общей медиагра-
мотности и культуры информационной безопасности в молодежной среде в качестве эф-
фективного инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по религиозным, 
социальным, расовым, национальным и другим признакам; формированием эффективных 
механизмов информирования молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной по-
литики [1].  

Изучение студенческих СМИ и медиасреды вуза начала XXI в. осложняется рядом 
факторов. Во-первых, сама система все еще находится в процессе становления. Поэтому 
наше исследование мы считаем необходимым начинать с исторического анализа развития 
студенческой прессы, системно-типологического анализа современных внутривузовских 
СМИ (на базе СМИ Пятигорского государственного университета), а также разработки 
собственной многомерной типологической классификации внутривузовских СМИ для бо-
лее детальной характеристики разнородных внутривузовских СМИ как элементов медиас-
реды ВУЗа. 
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Во-вторых, важно учитывать образовательную специфику вуза. Для факультетов 
журналистики студенческие СМИ имеют огромную методическую значимость как прак-
тико-ориентированные площадки. Взаимосвязь студенческих СМИ и журналистского об-
разования не является односторонней. Инновационный характер молодежных медиа явля-
ется мощным фактором, влияющим на развитие и модернизацию журналистского образо-
вания. 

В-третьих, медиаобразовательная среда в вузе складывается на всех уровнях: в сту-
денческих и вузовских СМИ, в студенческих движениях, в образовательных программах, 
во внеаудиторной деятельности. «Медийная, как и коммуникационная, составляющие в 
образовании со временем должны стать базовыми компетенциями выпускника, которые по-
зволят им эффективно и экологично осваивать глобальное медиапространство» [3; с. 115].  

В этом процессе одну из ключевых задач выполняет развитие студенческого само-
управления и студенческих движений различной направленности, ядром которых стано-
вятся студенческие СМИ. Медиасреда развивается также благодаря общеуниверситетским 
медиапроектам (в формате фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и т.д.). 

Важна поддержка развития молодежных медиа на государственном уровне: прове-
дение общероссийских мероприятий (конкурсов, форумов, мастер-классов), направленных 
на развитие студенческих медиа, а также создание объединений студенческих СМИ для 
обмена опытом и межвузовского сотрудничества. 

Коммуникативную функцию в формировании медиаобразовательной среды вуза 
выполняют вузовский медиацентр и/или пресс-служба. Материально-техническая основа, 
наличие студенческих и профессиональных кадров, профессиональный подход к созда-
нию информационного продукта позволяют этим структурам управлять информационны-
ми потоками вуза, а также оказывать техническую, информационную и координационную 
поддержку студенческим СМИ ВУЗа. 

В перспективном будущем внутривузовские СМИ ожидают многочисленные пере-
мены в связи с распространением «новых медиа», процессами дигитализации и конвер-
генции СМИ. Возможно, образовательная организация со своими развитыми вузовскими 
СМИ будет походить на медиакорпорацию, владеющую значительным количеством ме-
диаресурсов. 

Потребность в студенческих СМИ сегодня очевидна. Студенческие СМИ – «одна 
из наиболее эффективных медиаобразовательных технологий в вузе, позволяющих фор-
мировать медиакомпетенции личности, необходимые в настоящее время во всех сферах 
деятельности» [3; с. 127].  

Таким образом, внутривузовские молодежные медиа, как и медиасреда вуза в це-
лом, являются неотъемлемой частью эффективного развития медиаобразовательной среды 
вуза, реализации ключевых целей молодежной политики, качественной внешней и внут-
ренней медиакоммуникации в образовательной и социальной сферах. 
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Аннотация. В статье анализируются публицистические тексты писателя В.И. Ли-

хоносова и те ценности, которые этот автор считает наиболее важными. 
Abstract. The article analyzes the journalistic texts of the writer V.I. Likhonosov and 
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Виктор Иванович Лихоносов – один из самых известных кубанских писателей, че-

ловек, на протяжении нескольких лет бывший главным редактором литературно-
исторического журнала «Родная Кубань». Включал он в него и некоторые свои произве-
дения и статьи. Рассуждая о событиях, произошедших или происходящих на Кубани, он 
всегда высказывает свою позицию, оценивает действительность согласно своим жизнен-
ным убеждениям. В данной статье, дабы выявить основные ценности, которые деклари-
руются писателем, которые он считает важными и необходимыми для любого человека, 
мы проанализируем некоторые статьи, опубликованные в его журнале. 

Одной из основополагающих ценностей, неразрывно связанной со всеми осталь-
ными, является православие. Оно содержит в себе те важные ориентиры и установки, ко-
торые, по мнению В.И. Лихоносова, являются необходимыми для любого человека. Так, 
появление разветвленной системы церковной журналистики в составе российских печат-
ных и электронных СМИ имеет важное значение для духовно-нравственного состояния 
общества. Исходя из неоднородности состава целевых аудиторий, православная периоди-
ка стремится учитывать данный факт и быть востребованной с позиции разной читатель-
ской аудитории [7, с. 134]. Эту же востребованность отражает в своих произведениях и 
В.И. Лихоносов. 

В своих статьях «Стопа Апостола», «Собирание Руси» и «Свет добра» он, описы-
вая привоз святых мощей Андрея Первозванного в один из храмов Тамани 18 июля 2006 
года, свое пребывание на православной выставке-ярмарке или даже просто рассказывая о 
людях, занимавшихся благотворительной деятельностью на Кубани до революции, под-
черкивает нужность Православия для русского человека.  

Необходимым считает он не потерять понимание уникальности момента. Осозна-
вая важность происходящего в этой жизни, люди наполняют свою жизнь ощущениями 
чуда и счастья, которые особенно глубоки и ценны, если человек не забывает о молитве: 
«И я вышла во двор: а ночь вся в звездах... и, кажется, такого молчания в станице не было 
никогда… И я долго стояла, молилась...». Именно осознание и принятие ценностей право-
славной веры являются важными этапами в становлении личности человека. Вспоминая 
цитату о. Варсонофия Оптинского, прославляет он и такие качества человеческого харак-
тера, как кротость и смирение. «Стопа Апостола» оканчивается словами о разнице в ми-
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роощущении ночи после прибытия мощей Андрея Первозванного у человека верующего и 
знающего, насколько уникален этот момент, и того, кто, хоть и застает такое же важное 
мгновение, об этом не подозревает: «Счастливым был тот, кто во глубине ночи шел под 
луной в станице или далеко на острове... Но, если он был неверующим, не знал этого; не 
чувствовал… своего святого мгновения на земле...». Особенно печалит автора статьи в 
этой ситуации факт того, что настоящие ценности и важные события очень часто замеча-
ются малым количеством людей, и среди них нет представителей власти, богатых людей, 
учителей, журналистов и чрезмерно большого количества обычных граждан с детьми. 
Они приезжают и приводят детей, в основном, на мероприятия вроде дня Таманской лозы, 
дабы попить вина, поесть шашлыка и отдохнуть. Все это многими ставятся выше и ценит-
ся больше, что является в корне неправильным ходом вещей, с которым, по мнению                        
В.И. Лихоносова, нужно бороться. 

И, все же, есть множество людей, сохраняющих и развивающих православные цен-
ности, что в повседневной жизни отражается, в частности, большим количеством книг на 
православную тематику и организацией православных выставок-ярмарок, например Пас-
хальной выставки, о которой написано в статье «Собирание Руси». Покупка православной 
атрибутики – крестиков, четок и т.п. – приобретает особую ценность и значение из-за лю-
дей, их продающих – монахов, живущих в самых разных регионах мира, подчас уникаль-
ных: «И толчея на выставке не была обычно-базарной, а какой-то затаенно-родной, и ти-
хое счастье приобрести крестик, освященный кагор или четки «Слезы Божьей Матери» 
было еще в том, что все это продает тебе белобородый монах со святой легендарной горы 
Афон». И именно в таких нюансах и мелочах видится автору процесс возрождения Руси с 
ее изначальными православными ценностями. В то же время скептически относится он к 
«возрождающемуся казачеству», которого практически не видно на таких мероприятиях.  

В статье «Свет добра» благотворительность как общественный феномен также рас-
сматривается В.И. Лихоносовым через призму православных ценностей. Она понимается 
как искренний душевный порыв помочь ближнему своему, младшему члену одной боль-
шой семьи: «Благотворительность старого времени была освящена православной тради-
цией, заповедями Божьими, помазывалась церковным благословлением». Этой деятельно-
стью занимались не ради собственного спокойствия и престижа те, кто искренне хотел 
помочь обществу, людям. Этим занимались в больших объемах семьи наказных атаманов, 
графов, военные и просто состоятельные граждане. Они, стремясь улучшить жизнь насе-
ления и помочь нуждающимся, отдавали либо существенную часть своего дохода, либо 
то, что кропотливо собиралось многие годы и было дорого сердцу. Газеты не трубили об 
этом, словно о чуде, сообщая о таких пожертвованиях в «домашнем» стиле, тем не менее, 
указывая пофамильно каждого, кто сделал такой вклад. Семья являлась одной из главных 
ценностей, и все общество, вне зависимости от степени достатка, воспринималось тако-
вой. Эти ценности, это ощущение в обществе Лихоносов считает важным аспектом куль-
туры и сознания народа, утерянном в большинстве своем как в современных газетах, так и 
в умах многих наших соотечественников.  

Другими аспектами жизни, содержащими в себе и формирующими в нас правиль-
ные ценностные установки, являются литература и история родного края. Русские класси-
ки, многие их поступки и мужество в трудных ситуациях, их произведения, наполненные 
глубоким смыслом, являются тем, что должно подсказывать человеку нужное направле-
ние в жизни. Именно наличие «проводника» в жизни помогало писателю, и он советует и 
нам найти такого. Для самого Лихоносова таким писателем был И.А. Бунин, о чем гово-
рится в статье «В самое сердце»: «Бунин растил меня по-другому, глубже, жизненнее – 
прежде всего фактом своего художественного русского существования, горькой своей 
судьбой изгнанника и необыкновенно тонким ощущением красоты, печали и хрупкости 
человеческого века и века земного». Каждая строчка его произведений является шедев-
ром, помогающим осознавать важность окружающих нас людей и мира, в котором все мы 
живем. Этот писатель помогает осознавать всю глубину трагедии, постигшей Россию в 
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1917 году и сопереживать тем людям, которым пришлось ее пережить. Сочувствие и ува-
жение к истории и тем, кто жил в предыдущие эпохи, кому пришлось перенести тяжкие 
испытания, чрезвычайно важно для писателя. В.И. Лихоносов пишет о том, что жил клас-
сик не так уж и давно, и что многие люди, знавшие или прославлявшие его имя, так же 
жили недавно. Осознание того, что все они были и писали тогда, когда он сам только 
приехал в Краснодар, заставляет задуматься и по-новому посмотреть на свою жизнь. 

Помнить надо, по мнению В.И. Лихоносова, и о тех писателях, которые жили в од-
ном с вами крае, и были столь же талантливыми, хотя их известность в мире была не та-
кой большой. Эта тема присутствует, в том числе, в его статье «Колонка во дворе». Вспо-
миная о своем ушедшем друге Ю.И. Селезневе, он пишет о том, что важно помнить о та-
ких писателях, переиздавать их замечательные книги, рассказывать об их жизни другим, 
дабы память об этих людях не исчезала во времени, а оставалась и бережно хранилась. 
Произведения литераторов и других деятелей  искусств родного края, хранящие в себе 
правильные ценностные ориентиры и установки, чрезвычайно важны и для воспитания 
молодого поколения, и для напоминания взрослому населению о том, что на самом деле 
важнее всего.  

История родного края в частности и всей нашей страны в целом также является од-
ной из главных ценностей. И правильное ее сохранение – задача первостепенной важно-
сти. Об этом, в том числе, говорится в его статье «Панихида по Наказному атаману                           
Я.Г. Кухаренко». Писатель рассказывает о своем посещении Литературного музея Кубани, 
находящегося в бывшем доме этого исторического деятеля. И, хоть наличие такого места 
является правильным и необходимым шагом, Лихоносов пишет о том, что забыли или не 
смогли сделать при составлении его экспозиции: ничего не рассказали о судьбе семьи пи-
сателя, о его детях; ни строчки не привели из его яркой переписки с друзьями и литерато-
рами. Даже походный котелок атамана хранится не в этом доме, а в музее имени Е.Д. Фе-
лицина. Что, по мнению автора, необходимо исправлять, дабы предоставить потомкам 
наиболее полное и честное представление об этом человеке, его семье, его жизни. А для 
этого важно развить «родственное чувство к старине», которое куда важнее громкой от-
четности о проделанной работе. Память о том, какими были наши предки, что именно це-
нили они больше всего, какими уникальными умениями и навыками обладали, как жили и 
какие подвиги совершали, является одной из важнейших ценностей, помогающей лучше 
осознавать себя и тот мир, в котором мы живем, беречь его. 

Для Лихоносова основными нравственными ценностями, неразрывно связанными 
между собой, являются православная религия, наша литература и писатели, ее создающие, 
а также Родина и ее история. Все они неотделимы друг от друга и чрезвычайно важны для 
человека и его воспитания. Потерянное чувство душевного родства с нашими предками и 
современниками тревожит автора, вследствие чего он пишет статьи, одной из основных 
целей которых является попытка напомнить о действительно важных вещах, ускользаю-
щих из нашей жизни. Именно вышеперечисленные нравственные ценности должны при-
сутствовать в каждом человеке, живущем в нашей стране, дабы все мы хранили и берегли 
историю родного края, его прошлое, настоящее и будущее. А это сохранение не возможно 
в полной мере без понимания того, какими раньше были люди, что именно ценили они и 
что думали о жизни. Статьи В.И. Лихоносова призывают к сохранению в своей душе 
нравственных ценностей православной веры, литературных шедевров наших соотечест-
венников и правильного понимания истории своего края и страны в целом. Это, по мне-
нию автора, – необходимое условие для гармоничного и всеобъемлющего развития в на-
стоящем и будущем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием СМИ на 

культуру молодежи. Выявляются факторы негативного и положительного воздействия на 
молодого человека. Особое внимание уделяется влиянию Интернета на становление лич-
ности.  

Abstract. The article deals with the issues related to the influence of the media on the 
youth culture. The factors of negative and positive influence on the young man are revealed. 
Particular attention is paid to the impact of the Internet on the formation of personality. 

Ключевые слова: средства массовой информации, Интернет, медиа-пространство, 
культура, актуальные ценности общества. 

Keywords: mass media, Internet, media space, culture, actual values of society. 
 
Одной из самых актуальных проблем нашего времени является влияние средств 

массовой информации (CМИ) на молодежь, так как основным источником любых данных 
в первую очередь становятся телевидение и Интернет. «Взаимосвязь языка и общества во-
площается в незамедлительной реакции языковой системы на глобальные процессы, кото-
рые происходят в обществе, в приспособленности языковой системы к переменам, вы-
званными данными процессами» [3: 27]. Главная задача для любых СМИ – это массовое 
распространение именно той информации, которую нужно преподнести, а не той, которая 
станет полезной для обычного человека. Таким образом, СМИ служат не только архивом 
культуры, но и средством манипуляции обществом. Поэтому большая часть подрастаю-
щего поколения стремиться перенять новое мировоззрение, а значит, и навязываемую 
культуру именно от таких сильно воздействующих явлений как телевидение и Интернет. 
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В век технологий познание реального мира обществом, в большей части, осущест-
вляется посредством поглощения определенных медиа-образов. Но СМИ не всегда верно 
воспроизводят какую-либо информацию. Перед тем, как показаться людям, информация 
проходит ряд преобразований, после чего может сильно измениться и преподнести одно и 
то же событие не только в разном, но и совсем в ином свете, как есть на самом деле. По-
этому можно сказать, что СМИ оказывает воздействие, как на формирование сознания 
молодежи, так отчасти и на его деформацию. В народе также СМИ нередко называют 
«четвертой властью», ведь общественное мнение формируется на основе идеологии и 
пропаганды, которую диктуют именно они.  

Если рассмотреть, в частности, влияние телевидения, а именно показ сцен насилия 
в различных фильмах, на подрастающее поколение, то можно выделить три вида воздей-
ствия, таких как: когнитивное проявление – это влияние на восприятие зрителем реально-
го мира; эмоциональное проявление – просмотр вызывает немедленную или долгосроч-
ную эмоциональную реакцию; поведенческое проявление – изменение поведения челове-
ка. Сцены насилия негативно влияют на формирование культурных ценностей у молоде-
жи, что приводит их к агрессивным, несдержанным и девиантным формам поведения, 
юноши и девушки теряют свой моральный стержень. Следует заметить, что психику чело-
века разрушают не только боевики и фильмы ужасов, а также и информационные переда-
чи. Новостные телеканалы вызывают у зрителей в большей части чувство тревоги, страха 
и разочарования, что приводит к ухудшению состояния их здоровья в целом. Доказатель-
ством того, что телевидение во многом носит деструктивный характер, является увеличе-
ние количества преступлений в различных станах именно в тот момент, когда начинало 
появляться и развиваться телевидение. Почти в любой семье принято занимать свободное 
время просмотром телевизора или же «зависанием» в социальных сетях, которые показы-
вают негативные сцены и диктуют нам на подсознательном уровне, что это в норме ве-
щей. Люди становятся менее чувствительными к жестокости, становятся равнодушными к 
тревожным ситуациям, происходящим на улицах, в общественных местах. 

Если обратить внимание на зрелищно-развлекательные программы российского те-
левидения, то приходится констатировать, что сегодня поведение и речь телеведущих, их 
нескромные одеяния на сценических площадках, а также весьма сомнительные по содер-
жанию тексты песен и пародий в разнообразных передачах, определенно выходят за куль-
турные рамки и, что более печально, уже воспринимаются как устоявшаяся норма. 

К негативным факторам можно отнести и то, что молодежь стала зависима от Ин-
тернет-ресурсов, которые чаще всего используются вовсе не для расширения образова-
тельного пространства человека, а для замены неустоявшихся ценностей «ложной культу-
рой». Кроме того, телевидение и «всемирная паутина» способствуют формированию без-
думного потребления в обществе, то есть человек перестает анализировать различного ро-
да информацию, выслушивать разносторонние точки зрения, а просто впитывает все под-
ряд. А внедрение рекламы на каждом шагу можно оценить не иначе как культивирование 
психологии потребительства, обогащения любой ценой. Деструктивное влияние средств 
массовой информации на морально-нравственные установки молодежи и общества в це-
лом, главным образом, отражается в навязывании в качестве образца для подражания по-
ведения агрессивного, безнравственного лидера. 

К счастью, влияние СМИ не всегда носит отрицательный характер. Положитель-
ным в формировании культуры благодаря СМИ можно назвать то, что телевидение и Ин-
тернет показывают нам взаимоотношения различных общностей и их действия по отно-
шению к той или иной проблеме, а также является огромным плюсом – общедоступность 
любой образовательной информации. Стали появляться поучающие программы, которые 
помогают людям узнать, как правильно нужно себя вести, что такое добро и взаимопо-
мощь, честность. СМИ такими передачами повышает уровень культуры не только моло-
дежи, но и всего общества в целом. 
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Таким образом, можно не сомневаясь сказать, что СМИ заметно влияет на процесс 
формирования актуальных ценностей общества и на культуру человека в частности. С од-
ной стороны, средства массовой информации, изменяя нормативные ориентации пользо-
вателя, участвуют в формировании и ретрансляции новых культурных образцов – ценно-
стей, правильного поведения, способов взаимодействия в обществе; с другой – СМИ носят 
и негативный характер, пропагандируя отходящие от рамок приличия поведение, они раз-
рушают психику молодого поколения, люди теряют духовность и толерантность, возрас-
тает преступность. 

Чтобы способствовать росту самосознания современного общества, необходимо 
тщательно отбирать информацию, увеличить штрафы для ТВ-каналов, которые ради рей-
тинга готовы насаждать культ агрессии и жестокости. Целесообразным будет также уве-
личить количество культурно –воспитательных передач, учебных и спортивных каналов, 
которые активизируют стремление молодежи к увеличению своего уровня культуры. Но в 
первую очередь, каждый человек сам должен задуматься о своем поведении и культуре и 
найти верный путь к саморазвитию. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию прагматической стороны атрибутив-

ных дефисных композитов с позиции лингвокультурогии в статьях на тему гражданского 
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волеизъявления в печатных СМИ США и Великобритании. Употребление дефисных ком-
позитов придает дискурсу дополнительные информационные посылы, образность, оце-
ночность и эмоционально-экспрессивную окраску. Лингвокультурологический анализ 
персуазивного дискурса требует обращения к таким единицам языковой системы, в кото-
рых представлена культурная информация. Исследованы и сопоставлены культурологиче-
ски маркированные дефисные композиты в политическом дискурсе современных британ-
ских и американских газет. 

Abstract. The article focuses on the linguacultural approach to investigate pragmatic 
aspect of attributively-functioning composites in American and British political discourse 
topically devoted to people»s voting at referendums and elections. The research was done with 
the material of American and British national mass-media. The pragmatic function of the 
composites is achieved in the discourse due to their ability of transmitting information, values, 
evaluation, and emotions in a concise, expressive and bright manner. The composites are also 
heavily culture-loaded. Therefore, discourse analysis necessary takes a linguacultural approach 
to study these culture-loaded, pragmatic units. Attributively-functioning composites from 
national British and American quality press were studied and compared. 

 

Ключевые слова: атрибутивный дефисный композит; предвыборный дискурс; 
прагматический потенциал; персуазивная функция, лингвокультурология, аксиологиче-
ский компонент. 

Keywords: attributively-functioning composites, election discourse; pragmatic potential; 
persuasive function, linguacultural approach, culture-loaded units. 

 
СМИ оказывают влияние на способ мышления человека, на его мировоззрение, ак-

тивно вмешиваются в жизнь социума, формируя общественное мнение путем интерпрети-
рования фактического материала. Политические действия в современном мире осуществ-
ляются в основном с помощью политического дискурса, глобальной целью которого явля-
ется получение власти, ее распределение и использование [4]. Политическая коммуника-
ция оказывает эмоциональное воздействие на адресата, преобразует существующую в 
сознании человека политическую картину мира [2]. Тексты на общественно-политические 
темы характеризуются ярко выраженными коммуникативным, социальным и идеологиче-
ским аспектами и составляют основной продукт дискурса печатных СМИ – газетный 
текст. Жанр и структура газетного текста определяются степенью его персуазивности. 
Стремление к краткости и точности выражения в условиях постоянного поступления но-
вой информации вынуждает авторов новостных статей избегать громоздких синтаксиче-
ских конструкций и обращаться к языковой экономии, компрессии. Использование де-
фисных композитов для манипулирования сознанием аудитории вполне оправдано, по-
скольку они привлекают внимание графически, а также в свернутом виде передают боль-
шой объем содержания, информацию, которая апеллирует к сознанию читателя и образно, 
и аксиологически [1]. Актуальность исследования заключается в изучении аксиологиче-
ского компонента дефисного композита в персуазивном дискурсе печатных новостных 
СМИ. Прагматика дефисного композита придает дискурсу дополнительные информаци-
онные посылы, образность, оценочность и эмоционально-экспрессивную окраску. Следо-
вательно, дискурс отмечен и культурологической маркированностью. Лингвокультуроло-
гический анализ персуазивного дискурса требует обращения к таким единицам языковой 
системы, в которых представлена культурная информация. 

Исследованы и сопоставлены культурологически маркированные дефисные компо-
зиты в политическом дискурсе современных британских и американских газет (Belfast-
based remain voter, evidence-free pre-emptive allegation, rough-and-tumble presidential 
campaign, post-Brexit-vote rise, wall-building narrator, high-level bureaucrat, etc.).  
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Целью данного исследования является анализ семантики аксиологически маркиро-
ванных атрибутивных дефисных композитов в британском и американском политическом 
медиа-дискурсе новостей с целью определения их оценочного потенциала. Материалом 
исследования являются атрибутивные дефисные композиты, изъятые методом сплошной 
выборки из британских и американских новостных газет качественного типа. 

Одним из самых продуктивных типов словообразования в английском языке явля-
ется композит (compound words, composites). Композитная лексика была и остается пред-
метом и объектом теоретических и практических исследований в общей и прикладной 
лингвистике. Первые исследования в области композитных устойчивых единиц номина-
ции были сделаны выдающимися отечественными и зарубежными лингвистами еще в на-
чале ХХ в., (О. Есперсен, А.С. Кубрякова М.Д. Степанова, Ю. Леви), но не получили 
дальнейшего развития и не сформировались в целостную теорию. Касательно дефиниции 
подобных языковых конструкций на английском языке, можно сказать, что многие евро-
пейские исследователи активно употребляют термины quotational compound (котировоч-
ный композит), phrasal compound (фразный композит), attributive compound (атрибутивный 
композит) в отношении сложных слов в целом [5].  

В наше время изучением функционирования дефисных композитов в персуазивном 
дискурсе СМИ серьезно занимается российский лингвист, профессор О.В. Николаева. В 
данном исследовании мы придерживаемся именно точки зрения этого автора на проблему 
дефиниции дефисного композита. Ссылаясь на труды О.В. Николаевой, атрибутивный 
композит определяется нами как «прагматически-обусловленная целостность оформлен-
ных через дефис двух и более лексем, употребленных в функции препозитивного опреде-
ления к существительному» [1]. 

Как было сказано выше средства массовой информации не только отражают базо-
вые ценности народа, но и одновременно формируют новые. Ценностные характеристики 
общества находят свое воплощение в языке.  

Рассмотрим на примерах аксиологический аспект дефисных композитов при фор-
мировании культурных ценностей.  

Mr. Obama wants to ensure that the unelected, high-level bureaucrat at CFPB has a five-
year term that isn»t subject to the whims of any president (Статья из газеты The Washington 
Times /2016/nov/29). 

М-р Обама хочет удостовериться, что пятилетний срок пребывания неизбирае-
мого высокопоставленного чиновника в данном федеральном агентстве не будет зави-
сеть от капризов президентов. 

Бюрократ – чиновник, уровень компетентности которого намного меньше зани-
маемого уровня должности и наделенной ему власти не соответствует. В сочетании с ат-
рибутивным композитом high-level, который сам по себе несет ярко выраженную пози-
тивную коннотацию, мы видим образ очень влиятельного человека и крупного чиновника, 
находящегося на высших ступенях власти, и при этом бюрократа высшей пробы, злоупот-
ребляющего своим положением. Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) – это 
новое федеральное агентство, созданное для того, чтобы каждый человек мог без проблем 
пользоваться финансовыми продуктами и услугами на равных условиях. Аксиологический 
аспект данного дефисного композита – противодействие коррупции среди чиновников 
высшего звена.  

Следующий пример взят из газеты The Guardian /2016/nov/14. 
Most notoriously, he is executive chairman of Breitbart News, an online linchpin of the 

so-called «alt-right» movement, associated with efforts to preserve «white identity», defend 
«western values» and oppose multiculturalism. 

Что наиболее известно, он является исполнительным председателем Breitbart 
News, онлайн-игры так называемого «альт-правого» движения, направленного на сохра-
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нение «белой идентичности», защиту «западных ценностей» и противостояние мульти-
культурализму. 

Alt-Right, «альтернативные правые», – культурное и протестно-политическое тече-
ние в США, зародившееся в 2000-х годах, в официальных СМИ данный термин часто ис-
пользовался во время президентской предвыборной кампании 2016 года. Ключевая идея 
альтернативных правых – белый национализм, а также элитаризм, социальный консерва-
тизм, отвержение насаждаемой в современном американском обществе идеологии, осно-
ванной на политкорректности и толерантности. Но в современной Америке, нивелировано 
убеждение белых об их естественном превосходстве и период борьбы за равноправие 
окончен в связи с полным соблюдением законодательства. Аксиологический аспект дан-
ного дефисного композита – соблюдение прав человека 

Итак, к числу наиболее перспективных направлений в области лингвистической ак-
сиологии относится изучение способности атрибутивных дефисных композитов к переда-
че информационно-содержательных аспектов, образных, аксиологических и эмоциональ-
ных посылов, что в целом и составляет основу прагматического персуазивного воздейст-
вия на целевую аудиторию [1]. В условиях дискурсивной парадигмы знания в лингвистике 
на передний план выходит исследование функциональных и прагматических аспектов ат-
рибутивных дефисных композитов.  

Бум дефисного композитообразования обусловлен рядом факторов, действие кото-
рых в комплексе во многом определяет развитие словообразования современного языка 
персуазивного дискурса. Одна из возможных причин дефисного оформления кроется в 
статусе композитных конструкций – в степени их закрепленности в лексиконе языка, 
большинство из которых представляют собой окказиональные образования. 

Аксиологическая функция достигается путем употребления дефисных композитов 
исключительно в определенном контексте, что придает высказыванию соответствующую 
эмоционально-экспрессивную коннотацию. Приведенные выше примеры корпуса аксио-
логически маркированных дефисных композитов доказывают, что, несмотря на принад-
лежность к различным группам лексических коннотаций, цель их применения – апеллиро-
вать к сознанию читателя и образно, и аксиологически. Таким образом, данные словооб-
разования являются мощным инструментом речевой манипуляции. 

 
Литература 

 
1.  Николаева О.В. Прагматический потенциал атрибутивных композитов в аме-

риканском масс-медийном дискурсе по предвыборной тематике // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота. – 2016. – № 9-3 (63). – С. 146–149. 

2.  Чудинов А.П. Очерки по современной политической метафорологии : моно-
графия / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. – 176 с.  

3.  Cambridge Dictionary. 2018. – URL : https://dictionary.cambridge.org/ru /alt-right 
(дата обращения: 23.03.2018). 

4.  Schudson M. Sending a Political Message: Lessons from the American 1790s // 
Media, Culture and Society. – Vol. 19. – No. 3. – London, 1997. – P. 311–330. 

5.  The Oxford Handbook of Compounding, 712 p. Eds. Lieber, R., Štekauer. – P. 2012. – 
URL : http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199695797.001.0001/ 
oxfordhb- 9780199695720 (дата обращения: 15.09.2016). 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 175 – 

 

 
УДК 81'1  
 

БИБЛЕЙСКИЕ ИНТЕРТЕКСТЕМЫ В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

 
BIBLICAL INTERTEXTS IN RUSSIAN PHRASEOLOGY  

(BASED ON PUBLICISTIC TEXTS) 
 

Р.Н. Канунникова, 
МБОУ СОШ № 20  

ст. Брюховецкая 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением поня-

тия библеизмы, их значением в русском языке, а также функционирование библейских 
интертекстем в русской фразеологии. Материалом для изучения послужили современные 
публицистические тексты. 

Abstract. The article deals with the issues related to the definition of the concept of 
biblical studies, their meaning in the Russian language, as well as the functioning of biblical 
intertexts in Russian phraseology. The material for the study was the modern journalistic texts. 
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В последнее время в современном русском языке активно разрабатывается тема 

библеизмов. Это вызвано прежде всего изменениями в жизни российского общества, ко-
гда со времени перестройки религия получила официальный статус, и многие стали обра-
щаться к религии в поисках решения тех или иных проблем. Основой христианской рели-
гии, ее первоисточником является Библия. Именно она отвечает на многие мировоззрен-
ческие и житейские вопросы. «Библия – один из таких текстов, который в большей или 
меньшей степени известен современным носителям языка как собрание мудрых мыслей и 
нравственных установок» [1: 168]. Именно поэтому носители языка, желая высказать 
свою мысль, отношение к тому или иному вопросу, обращаются к Библии. По мнению 
Д.С. Лихачева, вечными в приложении к историческому времени следует считать непре-
ходящие духовные ценности, относящиеся к сфере религии и культуры. Эти ценности в 
первую очередь связаны с Библией. Кроме того, «одним из ключевых принципов жизни 
современного общества является поддержание комфортных отношений, стремление избе-
гать конфликтов и коммуникативных неудач» [3: 361]. В этой связи интертекстемы биб-
лейского происхождения также представляются очень актуальными, особенно в публици-
стических текстах. «В конце XX века стилевая система русского языка пополнилась рели-
гиозным стилем…священнослужители вышли за пределы церкви. Используя русский 
язык, они выступают перед массовой аудиторией: по радио, телевидению, на митингах и 
т.д.» [2: 22]. Вслед за этим возрос интерес к библейским изречениям среди представителей 
государственной власти, партийных деятелей, политаналитиков, журналистов и др., у всех 
тех, кому часто приходится общаться с народом через средства массовой информации, т.е. 
с помощью публицистики. «В целом применительно к публицистическому стилю можно 
говорить о воздействующее-информативной функции с главенством воздействующей»                  
[2: 34]. Ветхозаветные и новозаветные выражения, ежедневно используемые в средствах 
массовой информации, придают публицистическим текстам образность, живость, эмоцио-
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нальность, начинают приобретать гражданское звучание. Библейские фразеологизмы дос-
таточно широкое понятие, поэтому в языковедении отсутствует единая классификация 
этого раздела фразеологии. Множество ученых-лингвистов (Гак, Матвеева, Кунин) вы-
двинули свои классификации библеизмов по различным принципам. Мы, вслед за Е. Мак-
симович, определим библеизмы как устойчивые словосочетания, афоризмы, а также более 
крупные отрезки текста, напрямую или опосредованно восходящие к конкретным отрыв-
кам из текста Библии (или библейским сюжетам, персонажам, фактам), как отраженные в 
словарях современного русского языка, так и не отраженные в них [1: 174]. 

Библейская фразеология при бережном и умелом с ней обращении является кладе-
зем ярких, выразительных оборотов, источником замечательных стилистических находок 
для хорошо знакомого с библейскими изречениями, образами и сюжетами журналиста. 
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Аннотация. Рассматривается феномен медиакомпетентности как актуального 

свойства человека в современном обществе. Выявлены факторы формирования медиа-
компетентности как обретаемой способности человека к анализу и оценке медиатекстов, 
их критичному осмыслению и интерпретации. 

Abstract. The phenomenon of media competence as an actual property of a person in 
modern society is considered. Factors of formation of media competence as the person's ability 
to analyze and evaluate media texts, their critical comprehension and interpretation are revealed. 
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На сегодняшний день постиндустриальное общество – это новый период в истории 
современной цивилизации, начало которого обусловлено изменениями в экономике, поли-
тике и духовной сфере. Научно-техническая революция середины XX века сделала веду-
щими направлениями производства отрасли, связанные с высокоинтеллектуальными тех-
нологиями, а главными ресурсами в развитии общества знания и информацию.  

Актуальными свойствами информации, делающими ее одним из факторов соци-
альной действительности является право собственности на информацию, возрастание 
стоимости информации по мере ее востребованности. Движение информации в обществе 
порождает эволюционные изменения, социальные сдвиги, преобразования.  

Негативной тенденцией научно-технической революции можно отметить усиление 
власти медиа, СМИ и коммуникации и создание ими искаженного образа реальности, ко-
торый активно насаждается пользователям. Подобный процесс расшатывает фундамент 
универсальных принципов и ценностей общества, провоцирует плюрализм мнений, делает 
условными и гибкими границы порядка и дозволенности. Последствием информатизации 
общества является повышенная социальная мобильность, потеря сознательного интереса к 
процессам общества, размывание идентичности. Перенасыщенность, противоречивость 
информации формирует у человека «клиповое» сознание, как следствие – неспособность к 
целостному и системному осмыслению действительности, хаотичность мировосприятия, 
отсутствие критичного отношения к фактам, сообщениям, текстам.  

Как пишет А. Тойбни, процесс усвоения информации обусловлен наличием у каж-
дого конкретного человека специфических способностей, умений и навыков [2]. 

Начиная с 70-х годов прошлого столетия социологи стали говорить о качественно 
новой зарождающейся элите общества – страте, которая объединяет в себе людей, обла-
дающих знанием о наиболее прогрессивных вариантах развития производства и общества 
в целом. Интеллектуальный капитал становится доминирующим фактором производства 
[3]. Д. Белл, американский социолог и публицист, создатель теории постиндустриального 
(информационного) общества писал: «Если в предыдущем столетии господствующими 
фигурами были предприниматели, бизнесмены и промышленные руководители, то сего-
дня «новыми людьми» оказываются ученые, математики, экономисты и создатели новых 
интеллектуальных технологий». Богатство производится преимущественно посредством 
знаний и информации. Человек все в большей степени склонен к инвестициям в свое об-
разование, повышение квалификации, усиливается дифференциация населения по уровню 
знаний. Важная черта постиндустриального общества – рост доли умственного высоко-
квалифицированного труда.  

Как сказал, Н.М. Ротшильд: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Ин-
формация доступна всем, однако лишь часть населения способна ее полноценно усвоить и 
рационально использовать в своих целях, т.е. реально ею владеть. На наш взгляд, медиа-
компетентность – новый термин, возникший как следствие различий людей по уровню 
способности именно владеть информацией в смысле ее понимания, осмысления и осозна-
ния ее реальной ценности. Успеха добиваются те, обладает способностью к анализу и 
оценке медиатекстов, их критичному осмыслению и интерпретации – т.е. медиакомпе-
тентностью. 

Медиакомпетность вопрос в науке малоизученный, в имеющихся единичных ис-
следованиях преимущественно рассматриваются вопросы терминологии и показателей 
феномена. В связи с тем, что указанная проблема имеет во многом прикладной характер и 
связана с образованием, профессиональной деятельностью человека на наш взгляд, при-
стального внимания требует вопрос факторов развития медиакомпетентности. 

В исследовании указанной проблемы мы должны исходить, прежде всего, из при-
роды феномена медиакомпетености. Родовым понятием по отношению к понятию медиа-
компетентность является понятие «компетентность» как мотивированная способность ре-
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шать задачи [6]. Соответственно, это способности личности обусловленные мотивами и 
потребностями человека.  

Исходя из определяющего принципа психологии – принципа единства сознания и 
деятельности, потребности как самовоспроизводящиеся системы детерминируются дея-
тельностью. В отношении феномена медиакомпетности, это означает тот факт, что, чем 
больше человек познает, чем больше он проявляет познавательную активность, тем в 
большей мере эта потребность у него проявляется. Обретенный опыт познания, знания 
человека интериоризированные в индивидуальные ценности, в свою очередь, определяют 
направление познавательной активности человека. Рассмотрение познавательной деятель-
ности и обретенных знаний и ценностей в качестве факторов формировании медиакомпе-
тентности позволяет говорить о целесообразности применения обучающих программ по 
развитию такого свойства человека как медиакомпетентность. 

Действительно, на сегодняшний день в науке есть мнение, что гармоничного ба-
ланса между нарастающей технологической мощью массмедиа и коллективными ценно-
стями, определяющими жизнедеятельность локальных культурных сообществ можно дос-
тичь посредством внедрения специальных образовательных программ, идет речь о медиа-
образовании человека [4]. 

На наш взгляд, наиболее продуктивным и приближенным к реальной жизни явля-
ется вариант, когда медиакомпетентность является результатом освоения ОПОП ВО и 
рассматривается в качестве компонента профессиональной компетентности обучаемого, 
независимо от направления подготовки. 

В настоящее время в учебно-воспитательный процесс современных образователь-
ных учреждений активно внедряются идеи медиаобразования. Формирование медиа и ин-
формационной грамотности являются одним из приоритетов стратегического плана Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех». Согласно материалам ЮНЕСКО, медиаобра-
зование – это обучение теории и практическим умениям для овладения современными 
средствами массовой коммуникации. Медиаобразование сегодня – это отрасль современ-
ной педагогической науки, которая имеет такие направления как медиаобразование для 
представителей профильной профессии (журналисты, кинематографисты, редакторы СМИ 
и т.д.), медиаобразование для преподавателей ВУЗов; медиаобразование как часть образо-
вания школьников и студентов; медиаобразование в системе повышения квалификации, в 
учреждениях дополнительного образования, досуговых центрах. Медиаобразование мо-
жет быть организовано дистанционно, либо как часть непрерывного образования [4].  

А.В. Федоров, один из ведущих специалистов в этой области под медиаобразова-
нием понимает процесс с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, 
коммуникативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анали-
за и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи ме-
диатехники. Автор считает, что обретенная в процессе медиаобразования медиакомпе-
тентность способствует активному использованию информации поступающей из СМИ, 
Интернета.  

Проблеме медиакомпетентности сегодня посвящены работы Д. Бааке, К.П. Трой-
мана, У. Зандер, Д. Майстер. Медиакомпетентность с точки зрения авторов: результат 
личностно-субъективных обретений студента в процессе формального и неформального 
обучения, характеризующий индивидуальную готовность личности к обращению к медиа.  

Медиакомпетентность предполагает четыре уровня развития:  
1) медиакритика как аксиологический феномен, ориентированный на совершенст-

вование готовности личности к оценочной деятельности, с аналитическим, рефлексивным 
и ценностным (социально-ответственным подуровнем); 

2) знание о медиа с информативным и инструментально-техническими подуровнями; 
3) медиапотребление с компетенциями восприятия и интерактивной деятельности; 
4) медиаконструирование с инновационным подуровнем [4]. 
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Исследователи занимающиеся проблемой развития и формирования медиакомпе-
тентности отмечают, что современная концепция медиаобразования скорее направлена на 
внедрение новых технологий получения информации, в то время как в развитии медиа-
компетентности акцент необходимо сделать на развитии критического мышления и цен-
ностного компонента сознания человека. Формирование ценностной основы медиакомпе-
тентности личности должно идти последовательно: от принятия ценностей общества к 
формирование ценностного самоопределения личности как процесса обретения ее смысла, 
целей и ресурсов собственной жизни [1].  

Таким образом, развитие медиакомпетености человека является актуальной про-
блемой современного общества и, соответственно, должно стать одним из направлений 
деятельности современной системы образования. Наиболее продуктивным и приближен-
ным к реальной жизни является вариант, когда медиакомпетентность является результа-
том освоения ОПОП ВО и рассматривается в качестве компонента профессиональной 
компетентности обучаемого, независимо от направления подготовки. Концептуальной ос-
новой современных образовательных программ в части реализации цели формирования 
медиакомпетености личности видим теоретические основы проблемы интеллекта и цен-
ностной- смысловой сферы человека.  
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Аннотация. В статье рассматривается эпоха развития Интернета – Web. 2.0., кото-

рая повлияла на производство информационного контента. Аксиосфера трансформируется 
за счет продвижения контента содержащего те или иные ценности и идеи. Данная тенден-
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ция свидетельствует о формировании ценностей, мнений и идей целевой аудитории через 
информационное пространство сети Интернет. Рассматривается возможность применения 
кейс-метода в данной области знаний. 

Abstract. The article deals with the era of the Internet – Web. 2.0. that influenced the 
production of information content. This has had an impact on the axiosphere by promoting 
content containing certain values and ideas. This trend shows the role of the information space 
on the Internet in the formation of values, opinions and ideas of the audience. The possibility of 
application of the case method in this industry is considered. 
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Стремительное развитие Интернета привело к появлению колоссального количест-

ва информации. Ранее основными источниками информации были книги, газеты, журна-
лы, кино, радио и телевидение. В конечном счете, эпоха Интернета уместила представ-
ленные источники в себе. Таким образом, это сделало информацию более доступной, и 
скорость ее передачи возросла в несколько раз.  

Интернет принято разделять на несколько эпох – Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 
4.0 и т.д. В настоящий момент Интернет находится на переходном этапе Web 2.0 к Web 
3.0. Эпоха Web 2.0 характеризуется появлением социальных сетей [1]. По статистике сай-
та «Liveinternet» (весна 2018 года) социальной сетью «Вконтакте» пользовались в среднем 
81506067 человек [5]. Для сравнения: население Российской Федерации на начало 2018 
года составляет 146880432 человек [6]. Активное развитие социальных сетей дало воз-
можность пользователям создавать собственный материал. Сегодня существует большое 
количество площадок для публикации своих материалов. Это могут быть как видео, аудио 
и печатные материалы. Например, в этом году социальная сеть «Вконтакте» разработала 
функцию статей и теперь у пользователей появилась возможность создавать мультиме-
дийный материал у себяв профиле [3]. Таким образом, мы видим, что каждый пользова-
тель социальных сетей сегодня может генерировать свой контент. Такая возможность по-
родила проблему появления некачественного и ненужного контента. Если в связи с появ-
лением публицистических материалов в Интернете с точки зрения смысловой нагрузки 
некачественные материалы в данной форме реже встречаются, то, к сожалению, стало по-
являться большое количество недостоверной информации, или, как сегодня принято ее 
называть, фейковой. Поэтому в полной мере оправданным следует считать появление 
проектов, которые занимаются верификацией такой информации. И это тем более важно, 
что Интернет-информация сегодня имеет колоссальное влияние на целевую аудиторию, 
что дает возможность продвигать любые идеи и ценности с большой скоростью в этом 
пространстве.  

Анализируя популярность информационного продукта, транслируемого в сети Ин-
тернет (за 2017 год), следует отметить рост интереса к жанру видеоинтервью. Самой по-
пулярной передачей на платформе «YouTube» стал, напрмер, проект главного редактора 
Интернет – СМИ «Sports.ru» Юрия Дудя – «Вдудь». В настоящий момент аудитория его 
канала насчитывает до трех миллионов подписчиков. Частыми гостями интервьюера ста-
новятся музыканты, деятели киноискусства, журналисты. После этого в сети стали появ-
ляться подобные проекты, однако, менее популярные. Тем не менее, в данный контент 
удачно интегрируется реклама. Это и стало одним из движущих факторов расширения как 
«YouTube»-каналов, так и других информационных платформ. 

Сегодня возрастает влиятельность информации: для многих пользователей в на-
стоящее время именно Интернет является фактически главным источником получения но-
вых сведений. Поэтому изменилось и отношение к информации. Сегодня можно конста-
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тировать внедрение большого количествафейков и непроверенной информации на плат-
формы Интернета. И, видимо, не случайно, по версии оксфордского словаря словом 2016-
года стало «пост-правда» [2]. Такого рода негативная информация в больших количествах 
встречается и в российском информационном пространстве. Фактически любой человек 
может создать собственный тренд и начать продвигать его. Это свидетельствует о том, что 
информация по сути приобретает вид стихии. И контролировать такие обширные потоки 
информации становится затруднительно. Однако в данном случае следует понимать, что 
для целевой аудитории такая информация может нести как вред, так и пользу. Всецело 
проследить за информацией сложно, вместе с темрнг продвижение какого-либо полезного 
контента будет приносить позитивные изменения в сознании людей. 

С точки зрения ноосферического воздействия Интернет является удачной базой для 
решения многих вопросов, связанных с аксиологией. Следует иметь в виду, что ноосфера 
прежде всего подразумевает взаимодействие и трансдисциплинарное решение поставлен-
ных задач [4]. Таким образом, каждая проблема или вопрос рассматривается как ком-
плексная задача, которая включает в себя различные направления изучения. Аксиология в 
Интернете, на наш взгляд, напрямую связана с контентом, представленным в социальных 
сетях. Именно поэтому можноаксиологию сети представить в виде нескольких сфер. Пре-
жде всего в данном случае стоит говорить о культурной (культурологической) сфере, а 
также сфере медиа. Исходя из этого, можно предложить комплексное решение по каждо-
му направлению. Например, актуализируется введение в образовательную программу та-
ких учебных дисциплин, освоение которых предполагает обучение базовым принципам 
работы с информацией. В рамках таких дисциплин возможно проведение практических 
занятий, на которых обучающиеся могут формировать собственные ценности и начать 
продвигать их через собственные проекты в социальных сетях. В качестве обучающего 
примера предлагаем использование кейс-метода.  

Кейс «Создание и продвижение материала: влияние на целевую аудиторию». Обу-
чающимся необходимо распределиться на группы для создания медийного проекта в со-
циальных сетях. Предлагается следующий порядок работы: 

–  Разработка основной идеи, которую обучающиеся хотели бы продвигать в соци-
альных сетях; 

–  Изучение целевой аудитории; 
–  Создание материалов; 
–  Продумывание стратегии по продвижению материалов; 
–  Распространение и продвижение материалов. 
Основной задачей такого кейса является создание основной идеи контента, кото-

рую бы хотели продвигать обучающиеся. При этом подразумевается, что обучающиеся во 
время разработки своего проекта будут изучать различные дисциплины, которые связаны 
как с медиаэтикой, медиакультурой, с PR-направлением и собственно журналистскими 
дисциплинами. Обучающиеся должны поставить цель (охватить как можно больше ауди-
тории). Таким образом, их идея через созданный самостоятельно контент начнет широко 
распространяться. Особенно важна обратная связь, которая подразумевает репосты и 
комментарии под их материалами. Такой проект возможно перевести в более масштаб-
ный, в котором может быть задействовано большее количество людей. 

Таким образом, Интернет-среда сегодня является движущим фактором распростра-
нения идей и взглядов современного человека. Соответственно, наиболее удачный, с точ-
ки зрения аксиологии, метод распространения идей и ценностей современного человека 
заключается в распространении информации через Интернет. Однако сегодня именно ме-
диаобразование способно регулировать большие потоки информации. Для правильного 
восприятия и работы с информацией необходимо дать пользователям базовые знания и 
умения для работы с ней. Наиболее оптимальным, по нашему мнению, вариантом обуче-
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ния работы с информацией является кейс-метод. Данный метод дает возможность приме-
нить полученные знания на практике, а также полностью адаптироваться к формирую-
щейся информационной аксиосфере.  
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвопрагматические и переводческие 

особенности оценочного компонента лексических единиц, относящихся к политической 
сфере. Анализируется специфика использования политической лексики в оценочных кон-
текстах. С опорой на широкий экстралингвистический и узкий лингвистический контек-
сты предлагаются наиболее адекватные способы перевода. 

Abstract. The article studies linguopragmatic and translatological peculiarities of 
axiological component in the lexical meaning of political word-stock. Using political discourse 
words in axiological context is analyzed. With the reference to wide extralinguistic and narrow 
linguistic contexts, the most adequate ways to render the lexemes under consideration in the 
target language are determined.  
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Интенсивное развитие геополитических процессов и политической коммуникации 

в целом обусловливают интерес, как к теории, так и к практике политического дискурса. С 
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лингвистической точки зрения специфика языка политики давно находилась в фокусе 
внимания ученых. По мнению А.П. Чудинова, язык современной политической коммуни-
кации «отличается сложным переплетением признаков общеупотребительной речи, осо-
бого жаргона, официально-деловой и научной речи» [5, c. 86].  

Конечной целью любого высказывания является достижение определенного ком-
муникативного эффекта. Это во многом объясняет тот факт, что прагматический потенци-
ал составляет важнейшую часть содержания речи. Оценочность имеет особое значение в 
политическом дискурсе, так как указывает на отношение автора к предмету высказыва-
ния, подчеркивает его интерпретативную позицию и призвана оказывать желаемое воз-
действие на потенциальных получателей сообщения. 

В процессе формирования языковой картины мира оценочная семантика нового 
слова играет значительную роль. В создаваемых номинациях «врожденность» оценочного 
смысла изначально формирует в психической сфере человека положительные или отрица-
тельные эмоции, при этом вызывая соответствующие ощущения, которые и формируют 
бессознательное и сознательное отношение к обновляемой картине мира. Политическая 
лексика позволяет акцентировать внимание на тех понятиях, явлениях и предметах, кото-
рые актуальны для жизни общества. В настоящее время в англоязычном политическом 
дискурсе наблюдается устойчивая тенденция к образованию новых неологизмов. С нашей 
точки зрения, существующие условия коммуникации в дискурсе СМИ «характеризуются 
снижением формальности, диалогичной структурой общения, более высокой степенью 
открытости, формированием эмоционального импульса, более широкими возможностями 
для ответной реакции и каналов связи. Вышеуказанные факторы и тенденции открывают 
перспективы для создания новых стилистических средств и приемов, применяемых для 
реализации эстетического, стилистического и прагматического эффекта» [3, c. 242]. 

Принято выделять две разновидности оценок: логическую (рациональную) и эмо-
циональную (иррациональную). «Эмоциональное и рациональное в оценке подразумевают 
две разные стороны отношения субъекта к объекту, первая – его чувства, вторая – мне-
ния» [1, c. 42]. Среди разнообразных средств выражения позитивной или негативной 
оценки в текстах политического дискурса выделяются словообразовательные неологизмы, 
специфический подбор лексики, аллюзии и другое. Так, оценочность можно считать зако-
номерным свойством неологизма, обусловленным «его прагматической функцией: ново-
образование содержит информацию не только о денотате, но и об отношении автора к не-
му» [4, c. 111–115]. 

В качестве источника практического материала для анализа лингвопрагматической 
и переводческой специфики политической лексики нами были выбраны контексты с лек-
семой «Brexit», представленные одиним из ведущих британских информационных ресур-
сов «The Guardian». Для общих выводов был задействован полнотекстовый объем мате-
риалов за период 2017–2018 гг. 

По сути, «Brexit» – важное политическое событие, референдум о членстве Велико-
британии в Европейском союзе, который состоялся в Великобритании и Гибралтаре 23 июня 
2016 года. Значимость этого события и его последствий обусловила высокую частотность 
обращения к упомянутой лексеме в политическом дискурсивном пространстве начиная с 
момента выдвижения инициативы, и по сей день, так как процесс выхода Великобритании 
из ЕС находится в активной стадии. С лингвистической точки зрения «Brexit» является 
неологизмом, образованным из первых двух букв лексем «Britain» и «exit» (выход). Не-
ологизм образован по аналогии со словом «Grexit», которым обозначается возможный вы-
ход Греции из ЕС. С течением времени лексема постепенно вошла в обиход, что способ-
ствовало развитию ее прагматического потенциала. 

Принятие положительного решения о выходе Великобритании из состава Европей-
ского Союза во многом послужило стимулом к размышлениям о предначертанности и за-
кономерности текущих политических процессов. Аналитика подобного плана нашла от-
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ражение в материалах сторонников выхода, в то время как критические замечания относи-
тельно неопределенности происходящего фигурируют в выражении мнения сподвижни-
ков евроинтеграции.  

В медиа-материалах актуализируется значительное число контекстов, отражающих 
отрицательную коннотацию лексемы «Brexit». Явление сравнивается с неопределенно-
стью, бедствием, чем-то непоправимым, уязвимым положением и др. Ярким примером 
этим наблюдениям служит следующий контекст: 

«If they hadn't been forced to take in all of the refugees, so many, with all the problems 
that it... entails, I think that you wouldn't have a Brexit. This was the final straw that broke the 
camel's back» [7]. 

Автор статьи пытается понять, что послужило катализатором, усилившим настрое-
ния евро-скептиков. Анализ актуальных геополитических процессов, протекающих на 
территории Европы, приводит его к выводу о том, что условия подчинения единой поли-
тике привели к сложившейся ситуации. Рассматриваемая нами лексема представлена в 
контрастном лингвистическом контексте. С одной стороны, она сопровождается неопре-
деленным артиклем, что не является характерным для имен собственных и актуализирует 
дополнительный оценочный компонент «какой-то, неопределенный, любой, какой угод-
но», а с другой стороны, речь идет о последней капле, которая сыграла свою роль. Подоб-
ный контраст позволяет автору наиболее ярко представить значимость события. Очевид-
но, что при переводе лексемы «Brexit» наиболее адекватным соответствием, выражающим 
оценочный компонент, будет «Не было бы никакого выхода из ЕС». 

Другой пассаж также фокусирует внимание на отрицательных последствиях приня-
того решения. 

«British Workers Wanted: reality bites in Brexit Britain. After voting leave, the owners of 
a recruitment agency in Bognor are struggling to replace their eastern European workers. Will 
the locals step up? Brexit is impossible to escape, but equally impossible to fully grasp» [6].  

Оценочный компонент представлен как эксплицитно, так и имплицитно. Прагма-
тический потенциал высказывания усиливается за счет итеративного использования рас-
сматриваемой лексемы: во-первых, в контексте «Brexit Britain», как Великобритании осо-
бого периода, эпохи, так и в контексте «impossible to escape» – чего-то неизбежного. С 
точки зрения воспроизведения оценочности, в первой части контекста, на наш взгляд, 
возможны два соответствия, а именно «Британия эпохи Брекзита» и «Британия в период 
выхода из ЕС». Очевидно, что в первом случае оценочная сема будет усилена, во втором – 
нейтрализована. 

Кроме того, в дискурсивном пространстве фигурирует большое количество языко-
вых средств, позволяющих придать имплицитную оценочность лексеме, образованной на 
«нейтральной» основе. Выбор этих средств обусловливает наличие более или менее оче-
видно выраженной негативной оценки. Заметим, что в некоторых случаях оценочность 
создается именно за счет сочетания семантики словообразовательной основы и форманта. 
Такие индивидуально-авторские неологизмы, как «Brexiter», «Brexiteer», «Bregret», 
«Bremorse», «to Brexit», «Brexodus», «post-Brexit» и другие, демонстрируют наше наблю-
дение. 

Основной проблемой, с которой сталкивается переводчик при переводе новой лек-
сики и неологизмов, является, прежде всего, понимание значения данного слова. Мы по-
лагаем, что основными критериями при выборе соответствия неологизму «являются крат-
кость и однозначность толкования» [2, c. 403].  

В целом можно отметить, что экспрессивность свойственна большей части полити-
ческой лексики Рекуррентность ее использования во многом обусловлена способностью 
емко мысль, при этом экономя время и языковые средства. Наиболее распространенными 
способами перевода политической лексики являются устойчивые соответствия и описа-
тельный перевод, что обусловлено общими процессами глобализации культуры и введе-
нием новых понятий, не имеющих прямых соответствий в языке перевода.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования языковых 

средств в текстах предвыборных программ кандидатов в президенты Российской Федера-
ции в 2018 году. Анализ данных текстов позволил выявить личностную направленность 
официальной речи политиков.  
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Abstract. The article discusses the features of the usage of language tools in the texts of 
the election programs of the presidential candidates of the Russian Federation in 2018. The 
analysis of these texts revealed the personal orientation of the official speech of politicians. 
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Политический дискурс, к которому относятся тексты предвыборных программ, но-

сит преимущественно институциональный характер. В каждом социальном институте су-
ществует определенный стандарт поведения, в том числе речевого, который существенно 
отличается от личностного общения. Однако уровень институциональности сокращается в 
жанрах, совмещающих признаки публицистического, личностного и политического дис-
курса. Вместе с тем во многих случаях политики стремятся сделать свое выступление бо-
лее естественным, приближающимся по своим внешним признакам к бытовому диалогу [3]. 

Институциональность политической коммуникации предполагает использование 
наиболее приемлемых в условиях данной речевой деятельности стилей речи. Так, в поли-
тической речевой деятельности, адресованной избирателям, официально-деловой и пуб-
лицистический стили могут взаимодействовать с разговорным с целью оптимального вос-
приятия текста всеми слоями общества, «с художественным – для придания эстетической 
значимости высказывания, с научным – для более точного описания политических явле-
ний, событий. Личностный характер политической коммуникации обусловливает влияние 
мировоззрения политика на его публичную речевую деятельность» [2]. 

Рассмотрим проявление институциональных и личностных черт на материале 
предвыборных программ кандидатов в президенты Российской Федерации в 2018 году [1], 
поскольку данные тексты являются, с одной стороны, официальными, а с другой – рас-
считаны на массового избирателя. 

Примером институциональной политической коммуникации могут служить фраг-
менты некоторых предвыборных программ, в которых преобладают черты официально-
делового стиля: нейтральная лексика, безличные предложения, инфинитивные формы 
долженствования, формы для передачи приказания (обязан, должен). Наиболее официаль-
но представили программы К. Собчак и Г. Явлинский. В их текстах преобладает офици-
альная лексика, формулы долженствования, а также безличная форма повествования: 
«Необходимо снизить избирательный порог доступа в Госдуму и региональные законо-
дательные собрания по партийным спискам и блокам до 3 %», «Законодательно устано-
вить процедуры отзыва и импичмента избираемых должностных лиц и депутатов пар-
ламентов всех уровней» (К. Собчак); «Для формирования экономической политики разви-
тия и роста внести пакеты законов по…», «Проявить политическую волю и реальную 
готовность к нормализации дипломатических, экономических и военных отношений с Ев-
ропейским союзом и США и их союзниками», «Твердо заявить о приверженности России 
политике мира и невмешательства во внутренние дела других стран» (Г. Явлинский). 
Стоит отметить, что личностный компонент в тексте К. Собчак отсутствует, а в тексте                                    
Г. Явлинского первые два предложения сформулированы от первого лица. Видимо, дан-
ным политическим деятелям было важно создать имидж серьезно настроенных кандида-
тов в президенты и тем самым повлиять на мнение избирателей.  

В других программах также присутствуют черты официально-делового стиля: «В 
экономической сфере упор будет сделан на разработку и принятие комплекса законов, 
которые позволят постепенно преодолеть нефтяную зависимость и вернуть государст-
ву его социальные обязательства перед народом», «Бесплатно учить и лечить – соци-
альная обязанность государства» (С. Бабурин); «Гарантировать обороноспособность и 
безопасность страны, высокий научно-технический уровень оборонной промышленно-
сти» (П. Грудинин); «Следует сделать парламент однопалатным. Все функции верхней 
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палаты передать Государственной Думе. Ей нужно дать право контролировать дея-
тельность Правительства и совершенствовать демократию» (В. Жириновский); «На 
поддержку агропрома необходимо направлять существенную часть национального 
бюджета, не менее 12 %» (М. Сурайкин). Однако в текстах программ данных политиче-
ских лидеров признаки официальной речи нельзя назвать преобладающими. 

Личностный характер политическим текстам могут придавать эмоционально-
оценочные, разговорные слова, фразеологизмы; заголовки, напоминающие лозунги; даже 
упоминание исторических личностей. Например, В. Жириновский и в очередной предвы-
борной программе остается верен своему имиджу: «Ударить по засилью западной куль-
туры», «Ударить по коррупции», «Покончить с безработицей», «Необходимо поставить 
надежный заслон перед нескончаемым потоком некачественного импорта и поддержать 
отечественного производителя». В тексте, как и во многих его публичных выступлениях, 
присутствуют высказывания, напоминающие лозунги, экспрессивные определения и т. п. 

Речь П. Грудинина также можно охарактеризовать как одну из самых эмоциональ-
ных, приведем наиболее яркие фрагменты: «В кубышке правительства несколько трил-
лионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранных фи-
нансовых организаций». «Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а 
не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для 
этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государ-
ству». Метафоры, эпитеты, экспрессивная лексика – при помощи таких языковых средств 
кандидат преподносит преимущества своей программы. 

Б. Титов в одном фрагменте обращается к историческому прошлому России, рас-
считывая, вероятно, на думающего избирателя: «Нынешняя власть не чета царской, она 
гораздо изощреннее и устойчивее», «нужны новые Столыпины». 

М. Сурайкин и С. Бабурин уступают по экспрессивности изложения В. Жиринов-
скому и П. Грудинину, однако и в их программах есть отступления от строгого официаль-
но-делового стиля: «Мы ударим по рукам спекулянтам, по так называемым посредни-
кам, которые не дают сельскому труженику выйти со своей продукцией на массового 
потребителя напрямую». (М. Сурайкин); «Бедность народа – позор правительства»                        
(С. Бабурин). 

Таким образом, наиболее эмоционально представили свои программы В. Жиринов-
ский, который продолжает придерживаться имиджа нестандартно эмоционального поли-
тика, а также П. Грудинин, активно использовавший экспрессивную (разговорную) лекси-
ку и достаточно смелые образы. Следует отметить, что К. Собчак и Г. Явлинский избежа-
ли обращения к эмоционально-выразительным языковым средствам, что тоже можно оце-
нить как определенную позицию данных кандидатов в формировании образа их воспри-
ятия избирателями. 

Итак, несмотря на то, что формат текстов предвыборных программ является офи-
циальным с предъявляемыми к ним соответствующими требованиями, у кандидатов есть 
возможность проявить личностные качества и, вероятно, тем самым повлиять на потенци-
альных избирателей. 
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Аннотация. В статье выделены и рассмотрены особенности возникновения и 
функционирования Интернет-мемов как явления Интернет-коммуникации. Интернет-
дискурс как специфическая среда порождает языковые явления, не свойственные кодифи-
цированному языку. Продуцируя качественные Интернет-мемы либо же расширяя их со-
держание, пользователи сети Интернет заявляют о себе как о дискурсивных личностях.  

Abstract. The article highlights and describes the features and operation of Internet 
memes as a phenomenon of Internet communication. Online discourse as a specific medium 
generates linguistic phenomena which are not typical codified language. Producing high-quality 
Internet memes or else expanding their content, Internet users declare themselves as discursive 
identities. 

 

Ключевые слова: Интернет-коммуникация, Интернет-дискурс, дискурсивные ха-
рактеристики, дискурсивная личность, адресат, адресант, Интернет-мем, интерактивность, 
аксиологичность, эмотивность, фатичность. 

Keywords: online communication, online discourse, discursive characteristics, discursive 
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В современном мире Интернет приобрел глобальный характер и стал важнейшим 

инструментом ориентации человека в мире, а также коммуникативного межличностного 
взаимодействия. Специфика виртуальной коммуникации порождает языковые явления, не 
свойственные кодифицированному языку. Этим обусловлена актуальность исследования 
такого явления Интернет-коммуникации, как Интернет-мемы. 

Цель статьи – выявить и проанализировать специфику функционирования Интер-
нет-мемов как явления Интернет-коммуникации.  

Интернет-мем (англ. Internet meme) – в средствах массовой информации и бытовой 
лексике название информации или фразы, спонтанно приобретшей популярность в Ин-
тернет-среде посредством распространения в Интернете всеми возможными способами, 
при этом распространение мема от одного Интернет-пользователя к другому является не-
контролируемым.  

Термин «мем» впервые употребил оксфордский профессор Ричард Докинз в своей 
книге «Эгоистичный ген» в 1976 году, в которой он экстраполирует на информационную 
среду концепцию генетики и называет «мемом» «единицу культурной информации», спо-
собную «размножаться». В 1994 году Дуглас Рашкофф развил идеи Докинза в книге «Ме-
диавирус! Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание». Д. Рашкофф сравни-
вает мем с вирусом, который может распространяться через медиа-среду и тиражировать 
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свои копии в сознании людей, меняя их мировосприятие и поведение: «Если мы хотим 
понять инфосферу как расширение планетарной экосистемы или хотя бы как питательную 
среду, в которой развиваются новые идеи нашей культуры, тогда мы должны признать тот 
факт, что медиасобытия, вызывающие подлинные социальные перемены – это не просто 
троянские кони. Это медиа-вирусы. ...«Протеиновой оболочкой» медиавируса может быть 
событие, изобретение, технология, система идей, музыкальная фраза, визуальный образ, 
научная теория, сексуальный скандал, стиль одежды или даже поп-знаменитость – глав-
ное, чтобы она, оболочка, привлекала наше внимание. Эти «медиавирусные» оболочки 
ищут любые способные принять их щели и лазейки поп-культуры и прилепляются в лю-
бом месте, где их смогут заметить. Прикрепившись, медиавирус вводит в инфосферу 
скрытые в нем концепции в форме идеологического кода – это не гены, но их концепту-
альный эквивалент, который мы сейчас называем «мемами». Подобно настоящему гене-
тическому материалу, эти мемы воздействуют на то, как мы строим бизнес, обучаемся, 
взаимодействуем друг с другом – даже на то, как мы воспринимаем реальность» [8]. 

А. Столетов выделил ряд специфических закономерностей создания и распростра-
нения Интернет-мемов:  

1.  Способность мема «вцепиться» в память благодаря своей необычности, ориги-
нальности, особому стилю. На первоначальном этапе знакомства с мемом очень важна его 
внешняя форма, оформление, а не глубина содержания. 

2.  Интернет-мемы возникают и первоначально распространяются среди тех, кто 
достаточно долгое время проводит в Интернет (подростки, студенты, менеджеры, про-
граммисты). 

3.  Главная способность мема – вызывать эмоции. Эмоции (в данном случае – не-
важно какие) являются важным фактором для первоначального запоминания мема и сти-
мулом для дальнейшего его распространения и осмысления. 

4.  Мем вовлекает в общение. Мем часто содержит провокационную, заведомо не-
верную информацию-пустышку. Заложенная в меме «интерактивность» является вторым 
по значимости фактором, способствующим его успешному запоминанию и распростране-
нию. 

5.  Мемы бессодержательны в отрыве от общекультурного контекста. Популярные 
мемы, как правило, достаточно лаконичны и не содержат прямой значимой информации. 
Если рассмотреть их в общекультурном контексте – мемы неожиданно глубоки, представ-
ляют из себя некий «информационный айсберг». Не имеющие большого смысла сами по 
себе, мемы отсылают к культурно значимой информации. 

6.  Распространяется не информация, а знак. В случае популярного мема переда-
ется не сама информация, а знак, указывающий на нечто, помимо мема давно сущест-
вующее и по разным причинам длительное время не попадающее в зону общественного 
осознания. 

7.  Мем ничего не говорит напрямую, но иносказательно намекает на важные про-
блемы, имея при этом несерьезную, полушутливую, провокационную, легкую для запо-
минания форму. 

8.  Для успеха мема необязательно полное его понимание. Хороший мем воздей-
ствует частично на подсознательном уровне, когда человек до конца не понимает, что 
именно его смешит в меме, сердит или раздражает. 

9.  Мемы тем или иным способом приковывают внимание большого количества 
людей к новым фактам и устаревшим стереотипам, которые давно уже нуждаются в пере-
осмыслении и другой интерпретации [9]. 

Феномен мемизации Интернет-коммуникации непосредственно связан с языковой 
игрой, которая «предстает как деканонизированная форма употребления и порождения 
языковых единиц (осознаваемое отклонение от языкового стандарта в процессах речевого 
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общения). Прагматика проявлений речевого парадокса определяет отношение к фактам 
языковой игры как «аномалиям», вызывающим интерес неожиданностью интерпретации 
содержания и / или формальных преобразований (деформаций) знака» [3]. Нельзя не со-
гласиться, что Интернет-мемы соответствует обозначенным критериям языковой игры. 
Продуцируя качественные Интернет-мемы либо же расширяя их содержание, пользовате-
ли сети Интернет заявляют о себе как о дискурсивных личностях, пытаются оставить дис-
курсивный «отпечаток» своего Я в изменчивой информационно-коммуникативной среде. 
По Г.Ч. Гусейнову, «превращения русского языка в Сети обусловлены не столько практи-
ческими потребностями упрощения кода, сколько игровыми условиями виртуального 
пространства, или коммуникации-игры. Иначе говоря, массовому пользователю важно не 
увеличить проходимость информации, но сделать предельно зримым собственное присут-
ствие в Сети» [4]. 

Одним из недостатков виртуальной коммуникации являются ограниченные воз-
можности для выражения эмоционального состояния коммуникантов, так как это опосре-
дованный техническими средствами вид общения, тем более что «идеально нормативная 
речь психологически создает ощущение сухости, пресности, она не задевает эмоциональ-
ных струн» [1]. Интернет-мемы начинают выполнять компенсаторную функцию эмотив-
ных знаков. Известно, что Интернет-мем сначала воспринимается адресатом как целост-
ный знак, а потом уже идет декодирование информации, заключенной в нем.  

Интернет-мемы в качестве эмотивных знаков позволяют осуществить эмоциональ-
ное воздействие на предполагаемого адресата. Не оставить участника виртуальной ком-
муникации равнодушным – половина успеха Интернет-мема. Интернет-мему для проник-
новения в сознание человека и массового распространения так же, как и вирусу, требует-
ся, чтобы защитная реакция реципиента оказалась нейтрализована. И мощное эмотивное 
воздействие как раз и лишает иммунитета к транслируемой информации. Дуглас Рашкофф 
писал об этом так: «Чем более провокационны «картинка» или знак – будь то заснятые на 
видео бесчинства полиции или новый текст известного рэпера – тем дальше и быстрее они 
путешествуют по инфосфере. Если образ нам не знаком, мы не можем автоматически 
среагировать на него. Сам наш интерес, сама наша «зачарованность» образом сигнализи-
руют о том, что мы не обладаем культурным «иммунитетом» к новому вирусу. С другой 
стороны, успех мемов, скрытых внутри вируса, зависит от того, насколько мы юридиче-
ски, морально и социально податливы. Если наша позиция по отношению к расизму, пра-
ву полиции применять силу, проблеме наркотиков и свободе слова не является однознач-
ной, иными словами, если наш общественный «код» поврежден, тогда у мемов-
захватчиков, скрытых внутри медиавируса, практически не будет проблем просочиться в 
нашу запутанную командную структуру. Чем дольше словосочетание удерживает наше 
внимание, тем больше шансов у вируса ввести свои мемы. Задумываясь над понятием, мы 
утрачиваем иммунитет. Как олень, ослепленный фарами машины, мы застываем, не в си-
лах сдвинуться с места» [8]. 

Интернет-мемы призваны удивить, заинтересовать, поразить адресата. Диапазон 
эмоций, вызываемых Интернет-мемами, широк: он колеблется от крайне негативных эмо-
ций (ужаса, отвращения, брезгливости) до позитивных (нежности, радости, удовольствия). 
Эмоции, провоцируемые одними и тем же Интернет-мемом, могут быть диаметрально 
противоположными: от положительных, жизнеутверждающих до негативных, разрушаю-
щих коммуникацию. Все зависит от коммуникативной ситуации использования мема, ин-
тенций адресанта и особенностей декодирования заложенной в меме информации адре-
сантом. Переживаемые адресатом эмоции иррадиируют на содержание текста Интернет-
мема, содействуют осуществлению обратной связи на эмоциональном уровне между уча-
стниками Интернет-коммуникации. Интернет-мем не только (вос)производит «сверну-
тую» информацию, но и выполняет эмотивную, а также фатическую функции. 
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Надо отметить, что Интернет-мемы могут как способствовать установлению кон-
тактов между коммуникантами, так и разрушать коммуникативный акт. В таком случае 
имеет место конфликтная фатика. Интернет-мемы могут становиться инструментом реак-
цией на нежелательные действия участника коммуникации, констатирует невозможность 
не только конструктивного общения, но и любого взаимодействия адресата и адресанта 
(адресат от абстрактного до конкретного может быть обозначен в «теле» самого мема или 
же в коммуникативном акте, предшествующем конфликту).  

В Интернет-коммуникации мемы выполняют и аксиологическую функцию, которая 
позволяет пользователям Интернета осуществить одновременно лаконичную и экспрес-
сивно насыщенную оценку содержательной стороны мема, а также той реалии, к которой 
апеллирует мем.  

Виртуальная коммуникация предъявляет определенные требования к ее участни-
кам. Одним из таких требований является лаконичность. В этом случае Интернет-мемам 
отводится особая роль, через них становится возможным сказать многое кратко.  

Интернет-мемы могут выполнять и функцию идентификации / самоидентификации 
участников виртуальной коммуникации. Умение верно декодировать значение мемов и 
уверенное их использование в собственных коммуникативных целях сигнализирует дру-
гим участникам коммуникации о языковой компетентности коммуникатора и облегчает 
присоединение к Мы-группе форума, чата, блога и т.д. Противоположная ситуация пере-
водит коммуникатора в Они-группу, воспринимаемую равнодушно или враждебно. 

В результате исследования было выявлено, что вопрос о дискурсивных характери-
стиках Интернет-мемов, о роли «мемизации» Интернет-дискурса является многовектор-
ным. Интернет-мемы полифункциональны, они выполняют следующие функции: 

●  коммуникативная функция – мемы занимают важное место в Интернет-
коммуникации; 

●  когнитивная функция – мемы являются средством познания, приобретения и пе-
реработки знаний; оказывают влияние на мышление отдельного человека и общества; мо-
гут воздействовать на мировоззрение человека, его картину мира; 

●  интерактивная функция – посредством Интернет-мемов коммуниканты влияют 
на поведение партнеров по общению; участники Интернет-коммуникации не только об-
мениваются информацией, но и выстраивают различные виды взаимодействия; 

●  перцептивная функция – с помощью Интернет-мемов осуществляется взаимное 
восприятие партнерами друг друга, которое во многом обеспечивает или затрудняет по-
нимание общающихся;  

●  эмотивная функция – мемы способствуют выражению чувств участников Ин-
тернет-дискурса, эмоциональному воздействую на адресата; 

●  волюнтативная (или призывно-побудительная функция) – одна из основных 
функций Интернет-мемов – функция воздействия на адресата; 

●  фатическая (или контактоустанавливающая) – использование Интернет-мемов 
позволяет устанавливать или разрушать контакты собеседников; 

●  коннотативная функция – Интернет-мемы являются носителями «скрытой», не-
выражаемой формально информация, которая дополняет денотативное содержание на ос-
нове сведений, создающих экспрессивный эффект высказывания, таких как ассоциативно-
образные сигналы, вызывающие эмотивное (эмоционально-ненейтральное) восприятие 
речи [10]; 

●  аксиологическая – мемы эксплицитно или имплицитно выражают оценку; наме-
ренно провоцируют адресата на продуцирование оценки явления, реалии и т.д.; 

●  креативная функция – производство Интернет-мемов относится к сфере творчества; 
●  функция идентификации / самоидентификации – участники виртуальной комму-

никации могут обозначить свое место в Интернет-дискурсе посредством продуцирования 
и декодирования Интернет-мемов. 
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Список дискурсивных характеристик Интернет-мемов и выполняемых ими функ-
ций остается открытым. 

В перспективах исследования расширенный анализ Интернет-мемов как явления 
виртуальной коммуникации. 
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Пополнение лексического состава языка как языковой подсистемы новыми слова-
ми, как известно, происходит непрерывно и осуществляется по-разному. Бурные социаль-
ные преобразования в обществе конца ХХ в. – нач. ХХI в. не могли не отразиться на со-
ставе лексического фонда. Г.Н. Скляревская в предисловии Толкового словаря русского 
языка конца ХХ столетия пишет, что «лавинообразное словообразование, неконтролируе-
мый поток заимствований, вторжение жаргона в общий язык, новая жизнь слов, обозна-
чающих наиболее актуальные понятия нашего времени, уход в пассив целых пластов лек-
сики эпохи социализма – эти динамичные и интенсивные процессы нашли свое место в 
словаре в статичной словарной форме» [1; 5]. 

Активные процессы, происходящие в языковой системе, наглядно, убедительно 
прослеживаются на страницах периодической печати, что определило выбор материала 
настоящего исследования. Язык средств массовой информации, оказывающий влияние на 
повседневную речь носителей современного русского языка, как нельзя лучше фиксирует 
стремительные социокультурные изменения в русском языке, поскольку периодическая 
печать мгновенно отражает события, происходящие в жизни общества. Е.А. Земская, рас-
сматривая вопрос о состоянии русского языка в конце ХХ в., пишет, что периодическая 
печать стала «средоточием тех процессов, которые происходят в разных сферах языка, от 
областей высоких и нейтральных до сниженных, даже грубых, пронизанных элементами 
жаргона и просторечия» [2; 91].  

Русский язык в конце ХХ в. – нач. ХХI в. характеризуется мощным притоком ино-
язычных слов, прежде всего из английского языка (нельзя не признать сегодня стреми-
тельное распространение его в мировом пространстве), что позволило говорить об экспан-
сии, «интервенции». Вопрос о заимствованиях в русском языке широко обсуждается в 
обыденной ситуации и в научной лингвистической литературе. В начале перестройки по-
ток заимствованных слов вызывал неприятие, раздражение не только специалистов, но и 
обычного носителя языка (в истории известны подобные ситуации). В целом частотность 
употребления их сегодня в нашем обществе позволяет говорить о быстром внедрении 
иноязычных слов, о чем свидетельствуют и широко используемые словообразовательные 
дериваты: креативный, креативность; гламур, гламурный, гламурность; глобалист, гло-
бальный, глобализационный; гендер, гендерный; инвестиция, инвестировать, инвестор, 
инвестиционный; коммерциализация, менталитет, ментальность; концессия, концесси-
онный и др. Заимствованные слова, активно функционирующие сегодня в русском языке, 
обозначают политическое устройство, экономику (изменение идеологической, экономиче-
ской модели). Следует отметить, что современный говорящий человек не механически ос-
ваивает новую лексику, но творчески подходит к новому языковому материалу, легко об-
разуя яркие номинации, отражающие явления, нововведения стремительно развивающе-
гося общества (синдром менеджера «состояние постоянного психологического напряже-
ния», бабушка-онлайн «название курсов, где обучаются компьютерной грамоте люди, ко-
му за 60 лет» и др.).  

Слово на начальном этапе функционирования в иносреде может выступать с неус-
тойчивым диффузным значением, в вариативной орфографии. Известно, что фонетиче-
ское единообразие, четкая предметная соотнесенность слова является продуктом длитель-
ного развития. Сегодня мы отмечаем примеры неустоявшейся орфографии заимствован-
ных слов. Так, фонетическая вариативность слова риэлтор/риэлтер могут соседствовать на 
одной полосе газеты: «Каким бы ни был риэлтер – лишь бы не «черным»; люди обраща-
ются к риэлторам». На незавершенность процесса заимствования указывают и отмечен-
ные примеры параллельного функционирования одной и той же языковой единицы, пред-
ставленные в газетных текстах в разном графическом оформлении: веб-портал – web-
portal, онлайн – onlain, выставочная площадь «Атырау-Билд» – «AtyrauBuild» и др. Интер-
нет – internet в этом плане значительно продвинулся: всего чаще встречается в кирилличе-
ском написании. 
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Принятая в Казахстане концепция о триединстве языков – казахского, русского, 
английского – в действии. Одновременное «общение» на трех языках отмечается в преде-
лах одной синтаксической конструкции. Например, Селекторное совещание в Yкiмет үйi 
под председательством... Патриотическая акция «Сенiң тадауың – cенiң болашағың!» – 
«Твой голос – твое будущее!» еще больше укрепила дух университетского сообщества. 
Логика инвесторов, уверовавших: impossible – невозможно! It possible ...Была бы воля. И 
словно переживаешь дежа-вю… Atlas Copco приобретет Dynapac для расширения своего 
присутствия на рынке строительства. 

В рамках одной синтаксической конструкции употребляются иноязычные нетранс-
литерованные слова, необходимые, как правило, для указания на иностранную реалию. 
Как результат соединения глобальной интеграции и национальной идентичности можно 
рассматривать следующие сочетания: туристический комплекс «Бурабай-сити», градо-
строительный проект «Актау-Сити», корпорация «KUAT», ТОО «Шымкент-моторс» и др.  

Эпоха глобализации ставит перед человечеством новые проблемы: чем быстрее 
идет глобализационные процессы, тем острее противоборство «интернациональное – на-
циональное». Глобализации противопоставляется процесс этнического возрождения, что 
вносит различные изменения в характер функционирования языка. Если первое явление 
ведет к потере национальной самобытности, второе – к увеличению потребности в этни-
ческой самоидентификации. Известно, что язык нации, родной язык представляет один из 
существеннейших идентифицирующих показателей. Отличительной особенностью функ-
ционирования русского языка на территории бывших союзных республик, которые, всту-
пив на путь суверенного государства, определились с государственным языком, утвер-
ждая идею самобытного развития, является то, что отмечается активное функционирова-
ние заимствований из казахского языка, которые ярко демонстрируют возрождение номи-
наций национального административного управления. Например, маслихат, мажилис, 
мажилисмен, аким, акимат и др. В публицистическом дискурсе часто встречаются аген-
тивные существительные, указывающие на принадлежность к современным политическим 
партиям (отановец, нур-отановец, акжольцы). Всесторонняя модернизация общества соз-
дает большие возможности для дальнейшего развития духовного наследия. Яркими пока-
зателями возрождения культурных ценностей народа выступают национально-культурные 
номинативные единицы (наурыз-коже, бешбармак, казы, шельпек, жайлау и др.), религи-
озная лексика в силу изменения отношения в обществе к религии (курбан-айт, имам, на-
маз и др.). Все это формируют устойчивый интерес к воспроизводству, как традиционных 
национальных ценностей, так и современных, которые связаны с глобалистическими про-
цессами.  

Публицистический дискурс пестрит примерами сочетаний англицизмов и казахиз-
мов (вице-спикер Мажилиса, и др.). Сегодня часто слышим слово «Елбасы» которое до-
словно переводится «глава народа», русский эквивалент его опять же заимствованное сло-
во лидер. Евразийство, понимаемое прежде всего как пространственный интеграционный 
параметр, очевидно и на языковом уровне. Поэтому естественны сочетания слов, разно-
родных этимологически, в речи казахстанцев: богатый блинный дастархан; блины и ба-
урсаки. 

Сегодня в речи носителей русского языка ярко отражаются новые интеграционные 
процессы, происходящие в Казахстане, где социально-культурный контекст определяется 
евразийским мышлением, культурным полицентризмом, определяющим специфику ме-
диа-политического дискурса и аксиологическую составляющую СМИ. 
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В настоящее время реклама образовательных услуг в СМИ, несомненно, играет 

ключевую роль в способах повышения конкурентоспособности ВУЗа. 
Реклама образовательных услуг во многом выигрывает по степени привлечения ау-

дитории абитуриентов по сравнению с другими аспектами вуза. Цель поступления в ВУЗ 
выражается в приобретении определенных навыков и знаний, способных выйти на новый 
уровень образования, поэтому для увеличения числа поступающих, необходимо предоста-
вить информацию об университет не только в коммерческих целях, но и показать имидж 
данного ВУЗа. 

Цель данного исследования – выявить наиболее эффективные способы привлече-
ния внимания к ИГЭУ при помощи публикаций в вузовских СМИ. 

Специфика рекламы образовательных услуг заключается в том, что именно образо-
вательная программа позволяет выйти вузу на рынок, обеспечивая себе определенный вы-
сококачественный преподавательский состав, устойчивое сотрудничество с предприятия-
ми и множество других факторов, перечисленных в данной работе. Образовательная про-
грамма представляет собой комплекс образовательных услуг  

Поступление в вуз дело нечастое, поэтому информация о предоставленных услугах 
и преимуществах должна быть максимально раскрыта и достоверна. Эффективнее всего 
использовать рекламу в Интернет-ресурсах, примером чего будет являться сайт ВУЗа с 
перечнем всей необходимой информацией для поступающих, их родителей и всех, кто 
связан с университетом и участвует в его активной жизни. 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 
(ИГЭУ) относится к наиболее престижным вузам нашей области [1] и занимает высокое 
место в рейтинге вузов России [2]. Такой результат обусловлен, прежде всего, высокими 
показателями трудоустройства и научной деятельности, уровнями стипендий и зарплат, 
квалификацией преподавателей и организацией процесса обучения. Вместе с тем нельзя 
недооценивать вклад рекламной деятельности в продвижение и популяризацию ВУЗа.  

Выделяют следующие средства рекламы [3]: СМИ, специальные справочники, вы-
ставки, дни открытых дверей и собственные рекламно-информационные издания. Об 
ИГЭУ зачастую можно узнать через межличностные коммуникации, социальные сети, те-
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левидение, радио и газеты. Но большую часть информации абитуриенты и их родители 
могут получить, зайдя на сайт университета, где в подробностях расписан каждый аспект 
жизни вуза, а также через группы вузовских объединений ВКонтакте, Твиттере и Инста-
граме. Об университете [4] можно узнать через видеоролики и небольшие фильмы, запи-
санные журналистами Студенческого телевидения. В ИГЭУ существует две газеты – 
«Всегда в движении» (распространяется в бумажном и электронном виде) и студенческая 
газета «#SEMPER_IN_MOTU» (существует в электронном виде, распространяется в сети 
ВКонтакте). Группы в социальных сетях имеют объединения и клубы ИГЭУ.  

Информация, размещаемая в этих группах, создает не только имидж самого объе-
динения или клуба, но и вуза в целом. Следовательно, необходима координация деятель-
ности всех этих подразделений в соответствии с принятой рекламной концепцией. 

Стоит подметить, что было бы непродуктивно равномерно вкладываться во все эти 
средства, поскольку каждое из них приносит разный по своему объему результат. Куда 
лучше выделить наиболее результативные каналы и способы рекламы в данной ситуации 
и для данной организации, которые с минимальными затратами будут приносить макси-
мальный эффект. Исследование 2008 года «Проект развития репутации ИГЭУ и привлека-
тельного имиджа студента-инженера», проведенное кафедрами «Связи с общественно-
стью, политология, психология и право» и «Менеджмент и маркетинг» выявило, что меж-
личностные коммуникации занимали десять лет назад лидирующую позицию в продви-
жении вуза. В настоящее время большинство людей отдает свои предпочтения Интернету. 
А это значит, что нужно активно продвигать рекламу, связанную с сетевым распростране-
нием. 

Мы провели опрос среди студентов энергоуниверситета на тему «Как вы узнали об 
ИГЭУ?», чтобы понять, с помощью каких источников абитуриенты получали всю необхо-
димую информацию перед поступлением, а также, чтобы разобраться в качестве и удобст-
ве сайта ИГЭУ. Число опрошенных респондентов составила 142 человека. 

Исходя из полученных данных, можно выделить следующие группы: 
«Дизайн» – более 15 человек написали, что необходимо внести изменения в 

оформлении сайта ВУЗа, сделать его более креативным, свежим, современным.  
«Краски» – 23 участника опроса написали, что сайту не хватает красочности, ани-

мации, ярких надписей и картинок, декораций, жизни, стиля, ярко-выделенной важной 
информации и фотоматериала. 

Также было упомянуто, что сайт скучен в оформлении, цвета носят депрессивный 
характер и что студентам хотелось бы больше двигающихся фотографий и более крупный 
шрифт. Было отмечено, что синий фон после долго присутствия на сайте начинает усыплять. 

«Простота и понятность» – 27 человек отметили, что хотелось бы видеть сайт бо-
лее информативным, необходимо упростить и структурировать его, упорядочить системы 
расположения нужных вкладок, сделать понятным, добавить больше конкретики и инте-
рактивности. 

Вся важная информация, к примеру, разделы, справочники, находятся внизу стра-
ницы, выход к сайту библиотеки недоступен. 

«Организованность и функциональность» – было отмечено, что не хватает чет-
кой ленты новостей для студента, графы с основными нужными для студента/абитуриента 
документами, календаря выходных, своевременного добавления информации, более при-
влекательного качественного и функционального наполнения и обновления рейтинга в 
системе РИТМ хотя бы раз в месяц. 

Не хватает карты навигации, оптимизации под мобильные устройства, раздела «для 
первокурсников» и работающего быстрого поиска. Численность данной группировки со-
ставила 28 человек. 

«Все в порядке» – 49 человек утверждают, что в целом все хорошо, сайт удобен в 
поиске информации и оформление не требует каких-либо дополнений. 
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Большинство опрошенных в другом варианте ответа утверждают, что, проживая в 
Иваново, о существовании ИГЭУ не знать невозможно, поскольку считают его популяр-
ным вузом. Остальные ответили, что знакомы с университетом, благодаря тому, что он 
расположен поблизости, у некоторых вся семья училась в этом ВУЗе, у кого-то родители 
сотрудники университета, а кто-то и вовсе утверждает, что оказался там по воле случая. 

Опрос показал, что большинство обучающихся в ИГЭУ для получения всей необ-
ходимой информации перед поступлением использовали Интернет-ресурсы (68,31 %),                       
136 человек (95,8 %) ответили, что посещали сайт энергоуниверситета. 

Наиболее посещаемыми абитуриентами закономерно являются сайт и группа 
ВКонтакте Приемной комиссии ИГЭУ. Несмотря на то, что постоянными участниками 
группы является чуть больше 1000 человек, количество просмотров материалов, разме-
щенных в ней, достигают 4500. 

Наиболее посещаемыми группами ВКонтакте, создающими имидж ИГЭУ, являют-
ся группы Профкома студентов и аспирантов ИГЭУ (3356 участников), Программы адап-
тации первокурсников ИГЭУ (1847 участников), Объединенного совета обучающихся 
ИГЭУ (1238 участников), студенческого культурного центра (555 участников) и офици-
альная группа ИГЭУ (670 участников). К сожалению, параллельно с официальной суще-
ствует группа «ИГЭУ – Ивановский Государственный Энергетический Университет» 
(2552 участников), где размещаются не новости о вузе, а предложения о выполнении ра-
бот на заказ, а также группа «Признавашки ИГЭУ» (3556 участников). Информационные 
группы вуза, которые должны осуществлять основную деятельности по созданию пози-
тивного образа вуза, к сожалению, созданы не так давно и пока немногочисленны: группа 
Медиацентра насчитывает 274 участника, фотоклуба «Лови момент» – 268 участников, 
Студенческого телевидения – 193 участника, Студенческой редколлегии – 97 участников. 

Однако несмотря на небольшое количество подписчиков, группы активно распро-
страняют информацию за счет репостов. Естественно, большей популярностью в социаль-
ных сетях пользуют материалы молодежного характера, что отчетливо заметно на приме-
ре вузовских газет – официальной и студенческой. Количество просмотров официальной 
газеты вуза, больше ориентированной на преподавателей и сотрудников вуза по тематике 
и стилистике, на сайте вуза значительно превышает количество просмотров ВКонтакте 
(номер за май 2018 – соотношение просмотров сайт/сеть 1296/542). Количество просмот-
ров ВКонтакте студенческой газеты «#SEMPER_IN_MOTU» («Мотя») значительно пре-
вышает количество читателей на сайте вуза (1074/1165 для номера за март, 773/871 для 
номера за апрель). 

Для поддержания интереса подписчиков в социальной сети ВКонтакте к вузовским 
группам и страницам традиционные принципы привлечения внимания не являются эф-
фективными (обилие контента, яркие фото, интересные факты). В частности, работающие 
по всем негласным правилам группы Библиотеки ИГЭУ не разрастаются и не дают боль-
шого количества просмотров, несмотря на поток интересного текстового и фотоконтента 
(официальная группа библиотеки ВКонтакте – 269 подписчиков, группы библиотечных 
объединений и клубов – около 100 подписчиков). Библиотека ИГЭУ также имеет свой 
сайт, который также уступает по количеству просмотров социальным сетям и сайту ВУЗа 
(в частности, материал, посвященный поэтическим чтениям «Свои» в группе ВКонтакте 
был просмотрел 172 раза, на сайте библиотеки только 50).  

Вузовские ресурсы, основу контента которых составляют фотоматериалы, значи-
тельно уступают по количеству подписчиков и просмотров группам в социальных сетях. 
Наиболее близкие показатели ВКонтакте и Инстаграм демонстрирует группа Студенче-
ского культурного центра, поставляющая наиболее зрелищный контент – фото с культур-
но-массовых мероприятий, акций: 359 подписчиков в Инстаграме при 555 подписчиках 
ВКонтакте. Программа адаптации первокурсников ИГЭУ, несмотря на креативную подачу 
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материала, имеет в Инстаграме только 513 подписчиков (при 1847 ВКонтакте), Профком 
студентов и аспирантов – 477 подписчиков (при 3356 ВКонтакте). 

Сайт вуза продолжает оставаться основным источником информации об учебной и 
научной деятельности вуза, в то время как наиболее активно на позитивный образ ИГЭУ 
как пространства самореализации, личностного и карьерного роста работают группы в со-
циальной сети ВКонтакте. К сожалению, источником информации об учебной жизни сту-
дентов, сложностях обучения на специальностях продолжают оставаться неофициальные 
группы: наиболее часто вопросы о возможных трудностях и проблемах при обучении аби-
туриенты задают в неофициальных группах. 

При распространении информации, работающей на создание позитивного образа 
вуза, лучший результат достигается не наращиванием количества участников в группах, а 
за счет репостов между вузовскими группами, что позволяет равномерно распределить по 
времени появление материала в ленте подписчиков той или иной группы, увеличивая ох-
ват аудитории. Однако очевидна необходимость более четкой координации между груп-
пами и работа по защите бренда ИГЭУ от использования во вред имиджу ВУЗа, а также 
модернизации сайтов для привлечения молодежной аудитории. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль средств массовой информации в обра-

зовании семантических дериватов в результате употребления существующих лексических 
единиц в переносном значении. 

Abstract. The article considers the role of media in formation of semantic derivatives as 
a result of using existing lexical units in the figurative meaning. 

 

Ключевые слова: семантическая деривация, семантический дериват, лексико-
семантический вариант, переносное значение. 

Keywords: semantic derivation, semantic derivative, lexical-semantic variant, figurative 
meaning. 

 
«В настоящее время невозможно не осознавать влияние СМИ, особенно электрон-

ных (радио и телевидения), на формирование современного образа жизни и на язык. По 
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данным исследований в последние десятилетия 70–80 % массовой социальной информа-
ции потребители получают по каналам радио- и телевещания и лишь 20–30 % – через пе-
чатные периодические издания. Электронные СМИ на рубеже XX и XXI веков получили 
возможность во всех возрастных слоях миллионных масс людей формировать языковые 
нормы» [1]. 

На протяжении всей истории развития русского языка семантическая деривация 
является одним из наиболее активных источников пополнения его словарного состава. Но 
если в прошлом семантические неологизмы появлялись главным образом в результате пе-
реносного употребления существующих значений в разговорной или литературной речи, 
то в наши дни в данной области словопроизводства неуклонно возрастает роль средств 
массовой информации, прежде всего Интернета и телевидения, которые во многом фор-
мируют словарный запас современного носителя русского языка, равно как и тех, кто изу-
чает русский язык как неродной. 

Анализ языкового материала, который включает 3222 лексико-семантических де-
ривата, возникших в результате семантической деривации на базе 2640 лексем и вошед-
ших в лексикографические издания, отразившие развитие словарного состава во второй 
половине XX века, показал, что 93 семантических неологизма имеют помету «газетно-
публицистический». Значительная их часть прочно вошла в речь русскоговорящих людей 
и уже стала привычной для них. В качестве примеров можно назвать такие лексико-
семантические варианты, как адресный в значении «имеющий в виду конкретные лица, 
учреждения и т.д.», большой – «отличающийся высоким уровнем сложности, требующий 
профессионализма и мастерства», география – «о территории, границах, местах распро-
странения, размещения чего-либо», диалог – «о взаимном общении, контактах кого-, чего-
либо с кем-, чем-либо», семерка – «о группе из семи наиболее развитых капиталистиче-
ских стран», стартовать – «начинаться, открываться», флагман – «о чем-либо самом 
крупном, главном, выдающемся среди подобных» и т.д. 

С одной стороны, данная группа составляет всего лишь 3 % от общего числа. С 
другой стороны, такой пометой снабжены только те лексические единицы, которые при-
сущи исключительно данному стилю речи. Поскольку в последние десятилетия для СМИ 
стало характерным активное использование журналистами, ведущими теле- и радиопере-
дач, медийными лицами разговорной, профессиональной, а иногда и жаргонной лексики, 
в языке прочно закрепилось большое количество семантических неологизмов. Среди них 
имеющие нейтральную окраску общеупотребительные слова (зависнуть «остановиться в 
реализации», теневой «неформальный, неофициальный», гуманитарный «относящийся к 
человеческому обществу, человеку как члену общества, его правам и обязанностям», 
адаптация «привыкание к иным условиям жизни, новой работе и т.д.», аграрий «о том, 
кто занимается сельским хозяйством, работает в какой-либо отрасли сельского хозяйст-
ва»), слова, относящиеся к разговорной речи (галочка «отметка в документах об исполне-
нии чего-либо», бронза «о бронзовой медали за третье место в соревнованиях, на конкурсе 
и т.п.») или даже просторечию (левый «побочный и незаконный»). Освещение же в СМИ 
научной, культурной, экономической и общественно-политической жизни страны приво-
дит к тому, что в средства массовой информации, а затем и в разговорную речь активно 
проникают профессионализмы (негр «о том, кто выполняет литературную работу за дру-
гого и не считается автором», номинация «конкурсный раздел на кинофестивале», вирус 
«самовоспроизводимая программа, введенная в компьютер для дезорганизации его рабо-
ты», художница «спортсменка, занимающаяся художественной гимнастикой»). В ряде 
случаев благодаря средствам массовой информации в литературном языке закрепляются 
целые группы семантических неологизмов, возникших на базе одного словообразователь-
ного гнезда (наставлять «передавать молодежи свой трудовой и жизненный опыт», на-
ставник «опытный работник, осуществляющий шефство над молодыми рабочими, работ-
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ницами», наставница «опытная работница, осуществляющая шефство над молодыми ра-
бочими, работницами», наставничество «форма профессиональной подготовки молодежи 
на производстве, осуществляемая наставниками, наставницами», наставнический «свя-
занный с деятельностью наставника, наставницы, с наставничеством»). 

Не все семантические дериваты функционируют в языке длительное время. Так, с 
утратой актуальности явлением, с которым было связано возникновение нового лексико-
семантического деривата, или по какой-либо другой причине последний может постепен-
но выйти из активного словоупотребления, как, например, прилагательное цветочный в 
значении «связанный с символикой, темой цветов у хиппи». 

Учитывая тенденцию к использованию языковой игры, к усилению эмоциональной 
составляющей обращенной к читателю, слушателю или зрителю речи, что зачастую дос-
тигается употреблением слов в переносном значении, можно прогнозировать рост актив-
ности образования семантических дериватов благодаря СМИ, а также предполагать их 
длительное существование в языке в связи с многочисленностью аудитории средств мас-
совой информации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые ошибки при изучении английско-

го языка с обоснованием необходимости их избегания. Выявлены необходимые действия, 
которые способствуют изучению английского языка. 

Abstract. The paper discusses the key mistakes in the study of the English language with 
the justification of the necessity of their avoidance. Identified the necessary actions that 
contribute to learning English. 
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крепление пройденного материала. 
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Изучение английского языка всегда было и остается одной из важнейших потреб-

ностей для саморазвития индивидуума. Современные реалии глобализации вывели меж-
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культурную коммуникацию на совершенно новый уровень. В связи с этим, английский 
язык стал наиболее востребованным в межкультурной коммуникации [1]. Но в процессе 
изучения английского языка возникает масса проблем и сложностей. Изучающему язык 
необходимо приложить определенные усилия и не стоит ждать мгновенных результатов 
от обучения. 

Для достижения хороших результатов нужно грамотно выстроить процесс обуче-
ния и необходимо не допускать серьезных ошибок [2]. В противном случае даже при зна-
чительных усилиях не получится достичь серьезных результатов [3]. 

В процессе изучения английского языка у обучающегося закономерно возникают 
ошибки разного рода. В момент выявления допущенной ошибки возникает острая необхо-
димость ее скорейшего устранения [4]. 

Рассмотрим различные способы предупреждения, возникновения и устранения 
ключевых ошибок при изучении английского языка. 

1.  Ключевая ошибка: несистемное изучение английского языка. 
Изучение разрозненного материала, заучивание урывками грамматики и разных 

слов приводят к попусту потраченному времени. 
Пути решения: процесс изучения английского языка должен осуществляется по 

структурированному учебнику, в соответствии со своим уровнем знаний английского 
языка [3]. 

В учебном материале присутствует определенная последовательность: 
–  какие слова необходимо выучить на определенном уровне,  
–  каким образом учить грамматику,  
–  какие темы необходимо освоить для разговора и т.д.  
Особенно это важно для начинающих изучение английского языка, чтобы пони-

мать в каком направлении двигаться. 
2.  Ключевая ошибка: нерегулярное изучение английского языка. 
Обучение урывками («набегами») не приводит к значительным результатам. 
Пути решения: регулярное изучение английского языка. 
Для достижения прогресса необходимы регулярные занятия, хотя бы по 2–3 в не-

делю. Регулярные занятия приведут к значительным результатам. 
Иногда отдых необходим, но не стоит надолго забрасывать изучение английского 

языка. В данном случае можно попробовать разнообразить процесс обучения путешестви-
ем в страну изучаемого языка, общением с носителями языка, чтением иностранной лите-
ратуры, просмотром фильмов. 

3.  Ключевая ошибка: заучивание отдельных слов в отрыве от контекста. 
Заучивание по 30–40 слов в день без их последующего использования не является 

эффективным и сказывается на процессе обучения.  
Пути решения: заучивание слов и словосочетаний в контексте. Это способствует их 

грамотному употреблению в речи. При заучивании слов в контексте, становится видно с 
какими словами сочетается то или иное слово, как оно используется в разговоре, в грам-
матических конструкциях [5]. 

4.  Ключевая ошибка: не закреплять (не повторять) пройденный материал. 
Всегда интереснее изучать что-то новое, но не стоит забывать и о пройденном ма-

териале. В противном случае все изученное (слова и конструкции) можно будет забыть.  
Пути решения: периодически повторять изученный материал. 
Посредством повторения лучше запоминается пройденный материал, поскольку он 

из кратковременной памяти перемещается в долговременную [3]. 
5.  Ключевая ошибка: развитие одного навыка. 
Навык чтения и говорения должны развиваться равномерно, в противном случае 

обучающемуся придется нагонять упущенное [6]. 
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Пути решения: комплексно изучать английский язык. 
Для достижения значительных результатов необходимо не только говорить, но и 

пополнять словарный запас, читать литературу, писать, работать над произношением, 
изучать грамматику, прослушивать аудиоматериалы [5]. 

6.  Ключевая ошибка: пытаться охватить все. 
На данный момент времени существует большое количество учебников и Интернет 

ресурсов по изучению английского языка. В этом многообразии крайне сложно ориенти-
роваться и можно легко «затеряться». 

Пути решения: изучение иностранного языка по хорошо проверенным источникам. 
Для хорошего освоения языка достаточно заниматься максимум по 10–12 источни-

кам (учебники, Интернет ресурсы, программы) и периодически чередовать их. Данным 
образом решается вопрос прокрастинации, которая настигает всех столкнувшихся с оби-
лием материала [5]. 

7.  Ключевая ошибка: пытаться освоить материал более сложного уровня. 
Выбранный материал для изучения должен быть интересным. Однако не стоит за-

бывать об уровне его сложности. Поскольку есть риск затягивания процесса обучения 
ввиду сложности материала. 

Пути решения: осваивать подходящий материал. 
Материал должен быть соответствующего уровня, что будет способствовать улуч-

шению знаний и не вызовет у обучающегося желания бросить изучение английского языка. 
8.  Ключевая ошибка: обучаться английскому языку на русском. 
Не стоит бояться на начальном этапе обучения погрузиться в изучаемый язык. Не 

следует брать учебник и ждать объяснения только на русском языке. Подобными дейст-
виями обучающийся отгораживает себя от необходимой языковой среды, которая могла 
бы способствовать более качественному изучению английского языка. 

Пути решения: погрузиться в мир изучаемого языка. 
Англоязычные учебники преподносят информацию вполне доступным языком к 

тому же делается упор не на теорию, а на практическое применение грамматических кон-
струкций. 

9.  Ключевая ошибка: невыполнение домашнего задания. 
Одна из самых распространенных ошибок среди обучающихся – это невыполнение 

домашнего задания. Данные действия обучающегося в итоге приводит к плачевным ре-
зультатам в изучении английского языка. 

Пути решения: выполнение домашнего задания. 
Добросовестное выполнение домашней работы способствует повторению и закреп-

лению пройденного материала. При проверке преподавателем домашнего задания видны 
ошибки и успехи в обучении, делаются выводы над чем нужно поработать [5].  

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что в процессе изучения 
английского языка существует огромное количество ошибок, допускаемых обучающимся. 
В данном факте нет ничего страшного поскольку «не допускает ошибки только тот, кто 
ничего не делает». Самое главное своевременно предупредить или по возможности мини-
мизировать ошибки при обучении английскому языку. В преодолении ошибок может по-
мочь опытный преподаватель. Поскольку самостоятельно выявить и разрешить проблему 
подчас нелегко и это занимает значительное время [3]. 
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Аннотация. Рассматриваются лингвистические особенности построения текстов 

рекламного характера на русском и английском языках. Приводятся примеры с анализом 
использованных в них средств. 

Abstract. The linguistic features of the construction of advertising texts in Russian and 
English are considered. Examples are given with the analysis of the means used in them. 

 

Ключевые слова: реклама, лексические приемы, лингвистические особенности 
текста. 

Keywords: advertising, lexical tricks, linguistic features of the text. 
 
Являясь текстом как таковым, реклама пользуется всеми лексическими средствами, 

как и обычный текст, но отличается стилистикой. Язык рекламы должен быть грамотным, 
так как его функции – информативная и убеждающая – должны воздействовать на макси-
мально большую аудиторию. Рекламный текст может вызывать как положительные, так и 
отрицательные эмоции, и главная задача составителя рекламного текста – максимально 
близко быть к потребителю, к целевой аудитории. Уникальная сложность рекламы и ее 
инструментов, методов, способов заключается в том, что каждый рекламный текст, каж-
дая рекламная фраза словно самостоятельно движется по коммуникативному пространст-
ву с различной долей коммуникативного успеха. 

В нашем случае актуально утверждение, что реклама как особая форма коммуни-
кации, причем коммуникации массовой, содержит целевую установку на запоминание 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 204 – 
 

любыми способами. Она должна легко воспроизводиться, человек выборочно запоминает 
нечто ему интересное, нужное. Многие производители рекламы с этой целью используют 
маргинальные выражения, выходящие за пределы языковых и культурологических норм, 
потому что содержат в себе шоковый потенциал. Мозг способен в совершенстве запоми-
нать только очень эмоционально насыщенные события. 

В условиях большой конкуренции маркетологам приходится искать возможность 
как можно эффективнее продвигать свой товар. Этой цели способствует реклама. Но часто 
в погоне за оригинальной идеей создатели рекламной продукции стараются сделать так, 
чтобы их товар обязательно запомнился, даже если вступает в конфликт с какими-то мо-
ральными принципами. Используя различные приемы, они создают рекламу, которая за-
трагивает социальные проблемы общества. Это и сексистские насмешки, и расистские ло-
зунги, и вообще все, что может стать основой для бурной полемики. Тогда-то реклама 
становится символом общественного порицания и недовольства (http://fotojoin.ru/ 
razvlecheniya/reklam-kotorye-zastavili-lyudej-govorit/ дата обращения 01.06.2018). 

Исследуя лингвистические особенности построения рекламного текста, мы пришли 
к выводу, что для достижения максимально эффективного информационно-манипулятив-
ного воздействия на потребителя рекламы, авторами используются различные стилисти-
ческие приемы и фигуры.  

В рекламных объявлениях активно применяется синонимия, возможны словосоче-
тания, превышающие общеязыковые нормативы. Широко используется полисемия и ко-
роткие фразы, несущие большую информативную нагрузку. В некоторых случаях одно 
слово в рекламе может заменять собой небольшой текст. Для реализации эмоционально-
экспрессивного воздействия в рекламных текстах используются различные стилистиче-
ские средства выразительности. Рассмотрим наиболее часто употребляемые. 

Довольно часто в текстах рекламного характера встречается риторический вопрос. 
Он, как и риторическое восклицание и риторическое обращение, относится к своеобраз-
ным обороты речи, усиливающим ее выразительность. Особенной чертой этих фигур яв-
ляется их условность, т.е. употребление вопросительной, восклицательной и т.д. интона-
ции в случаях, которые не требуют ответной реакции, благодаря чему фраза, в которой 
употреблены эти обороты, приобретает особо подчеркнутый оттенок, усиливающий ее 
выразительность. В рекламе чаще всего при помощи вопроса создается эффект диалогич-
ности речи. 

Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. (Реклама «Тайд») 
В животе шум и гам? Принимай «Эспумизан»! 
Проблемы с желудком? Маалокс надежно защитит Ваш желудок. 
Has it changed yоur life yet? – Cоmpaq 
Where dо yоu want tо gо tоday? – Micrоsоft 
Hellо Tоsh. Gоt a Tоshiba? – Tоshiba  
Dо yоu Yahоо!? – Yahоо! 
Gоt milk? – Califоrnia Milk Prоcessоr Bоard 
Другим не менее распространенным в рекламных текстах приемом является эпитет. 
Эпитет – это художественное определение, образно и эмоционально характери-

зующее описываемое явление, человека, предмет, события. Чаще других в роли эпитетов 
выступают прилагательные. Эмоциональность, красочность делают рекламу более при-
влекательной и запоминающейся: неповторимая чистота (реклама «Миф»), райское на-
слаждение (реклама «Баунти»), морозная свежесть (стиральный порошок «Миф»), рек-
ламный призыв автомобиля «Лада Калина»: «Компактная снаружи и просторная внутри, 
Lada Kalina – настоящая городская машина». 

Метафора. Распространенность этого тропа не подвергается никакому сомнению. 
Метафора – это фигура, основанная на употреблении слов в переносном значении, с по-
мощью которой формируется необходимый образ. Смысл метафоры как тропа в том, что-
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бы усиливать эмоциональную выразительность речи. Метафора представляет собой пере-
несение свойств одного предмета на другой по принципу их сходства. Примеры метафор: 
«золотые волосы», «солнечная улыбка». Иногда метафору называют скрытым сравнением 
(Солнечная улыбка = «улыбка, похожая на солнце»).  

Например, метафора представлена в рекламе стоматологических услуг и товаров: 
виртуозное исполнение (клиника «Дентал Студио на Сенной»), белая магия улыбки 
(«Happy Smile»), теперь ваши бриллианты (о зубах) в надежной оправе (о деснах) (стома-
тологический гель для десен «Метрогил Дента») и др. (1). 

В рекламе медицинских препаратов часто используется матафорический образ про-
тивника, врага: 

«Чтобы сокрушить боль, нанесите ответный удар! «Солпадеин» – мощное оружие, 
попадающее точно в цель!» 

Еще одним лингвистическим приемом, часто стоящим на вооружении создателей 
рекламы, являются императивы. Повелительные предложения дают установку получате-
лю рекламы на активные действия.  

Императивы используются как в форме единственного числа, так и множественно-
го. Но для создания фактора интимности и дружеского участия, а также для усиления воз-
действия на реципиента, в текстах Интернет-рекламы часто используются формы повели-
тельного наклонения единственного числа. 

«Работай в «Эльдорадо – управляй результатом». 
«Успей купить по низким ценам» (Эльдорадо). 
«Раскрой свой город!» (Реклама Nissan QASHQAI 360). 
«Испытай все лучшее от Sоny в новом смартфоне!» (Реклама смартфона Sоny 

Xperia Z). 
«Ешь «Активиа» и помогай пищеварению!» (Реклама йогурта «Активиа»).  
Dоn't leave hоme withоut it. – American Express 
Think different. – Apple  
Have it yоur way. – Burger King 
Buy it. Sell it. Lоve it. – ebay 
Gо further. – Fоrd 
Invent. – Hewlett Packard 
Thin big. – Imax 
Share mоments. Share life. – Kоdak 
Just dо it. – Nike 
Оbey yоur thirst. – Sprite 
Brоadcast yоurself. – YоuTube 
На примере рекламных текстов компании Авто-ВАЗ мы можем проанализировать, 

каким лингвистическими средствами пользовались создатели рекламы: 
«Говорят, времена сейчас непростые. Но ждать легких времен не в нашем характе-

ре. Нам все время приходится преодолевать препятствия. Но это единственный способ 
стать сильнее. Когда говорят, что пора затягивать пояса, мы закатываем рукава. Когда ка-
жется, что нам не взять эту высоту, мы поднимаем планку выше. И пусть время испыты-
вает нас. Это значит, мы готовы к испытаниям. Пора вырываться вперед! Лада. Будущее 
начинается сейчас» (текст из рекламного ролика LADA). 

Наличие прямых фразеологизмов придает тексту образность, объемность, так как 
идиоматические выражения информационно насыщенные и передают определенные лин-
гвокультурные образы: «затягивать пояса», «закатывать рукава», «взять высоту». Антите-
за передает актуальность проблемы, противоречивость и неоднозначность: «времена не 
простые – легкие времена», «не взять высоту – поднять планку». Глаголы «преодолевать», 
«вырываться» тоже несут определенную эмоциональную нагрузку и передают состояние 
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внутренней борьбы. Завершает текст, ставшее уже слоганом, выражение «Лада. Будущее 
начинается сейчас».  

Еще один текст из рекламного ролика Авто-ВАЗ. 
«Наша страсть – удивлять, совершенствовать и вдохновлять. Наша миссия – по-

строить новую индивидуальность бренда! Наступило время расстаться с прошлым и всту-
пить в новую эру. Лада. Будущее начинается сейчас» (текст из рекламного ролика LADA).  

Необычное построение предложений передает стремительность действия: страсть – 
удивлять, совершенствовать, вдохновлять, миссия – построить. 

Проведенная работа показывает, что создатели рекламы разных языковых общно-
стей используют схожие лингвистические средства и приемы. Гораздо больше будут от-
личаться экстралингвистические средства, и это станет нашей целью для дальнейшего 
анализа особенностей построения текстов рекламного характера. 

 
Литература 

 
1.  Скнарев Д.С. Метафора как средство создания образа в рекламном дискурсе // 

Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2–7. – С. 1550–1555. – URL : http:// 
www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37192 (дата обращения: 01.06.2018). 

2.  Примеры рекламы. – URL : ?http://fotojoin.ru/razvlecheniya/reklam-kotorye-
zastavili-lyudej-govorit/ (дата обращения 01.06.2018). 
 
 
УДК 811.161 

 
КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ 
 

THE CONFLICT OF VALUES OF CONTEMPORARY SOCIETY  
IN THE MIRROR OF MODERN MEDIA  

 
О.В. Рыбальченко, 
Кубанский государственный  
аграрный университет 
г. Краснодар 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные СМИ с позиции изучения 

транслированного в них конфликта ценностей современного общества. С этой целью оп-
ределяются понятия «аксиология» и «аксиосфера», анализируются некоторые особенно-
сти российских и иностранных СМИ на предмет содержащихся в них аксиологических 
ориентиров, отмечаются глубинные противоречия внутри самих СМИ, способствующие 
обесцениванию нравственных установок. Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью поиска путей решения конфликта ценностей посредством усиления когни-
тивного и этического потенциала СМИ. 

Abstract. The article deals with modern media from the perspective of studying the 
conflict of values of modern society translated into them. This purpose defines the concept of 
«axiology» and «axiosphere», analyses some peculiarities of Russian and foreign mass media on 
the subject contained therein of the axiological reference points, there are deep contradictions 
within the media, contributing to the devaluation of the moral principles. The relevance of the 
study is due to the need to find ways to solve the conflict of values by strengthening the 
cognitive and ethical potential of the media.  
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В последнее время в научном сообществе все большее развитие получает аксиоло-

гия – наука, занимающаяся изучением ценностных ориентиров, их функциями, природой 
и взаимосвязями. Ценности при этом понимаются как «элементы нравственного воспита-
ния, важнейшие составляющие внутренней культуры человека, которые, выражаясь в 
личностных установках, свойствах и качествах, определяют его отношение к обществу, 
природе, другим людям, самому себе» [1, 1]. Оценочность и ценностные характеристики 
осознаются как фундаментальные характеристики универсума бытия человека и общест-
ва, но, в то же время, остаются среди непознанных в своем единстве и одновременно в их 
вариативной представленности в языке. «Ценностное сознание человека (представления, 
оценки, вкусы, идеалы, нормы) и мир ценностей, таким образом, формируют его аксио-
сферу» [2, 359]. 

Аксиосфера определенного общества складывается в течение всего времени его 
существования и является отражением культурно-национального и социально- культурно-
го наследия этого общества.  

В настоящее время – время глобализации человечеством вырабатывается новое 
общепланетарное мышление, в связи с чем наблюдается формирование системы единых 
общечеловеческих ценностей. В частности, в современном обществе возрождаются цен-
ности, связанные с христианскими идеями, отмечается все большая популяризация давно 
принятых европейскими народами ценностей демократических государств. 

Очевидно, что своеобразной «лабораторией», формирующей и транслирующей как 
старые, так и новые ценности общества являются современные средства массовой инфор-
мации (СМИ). Причем уровень их развития, обусловленный научно-техническим прогрес-
сом, в настоящее время настолько высок, что они выступают таким же коммуникативным 
фактором культуры общества, синтезирующим социальные ценности, как и литература, 
искусство, религия. 

В силу своей доступности и распространенности современные СМИ стали одним 
из компонентов психосоциальной среды обитания человечества и не без основания пре-
тендуют на роль мощного фактора формирования как мировоззрения отдельной личности, 
так и ценностной ориентации всего общества. Именно им принадлежит безусловное ли-
дерство в области аксиологического и идеологического воздействия на людей. Являясь 
трансляторами ценностных ориентиров, СМИ активно влияют на отрицание или же при-
нятие обществом тех или иных ценностей, создают определенную картину мира. Изуче-
ние этой картины мира сквозь призму аксиологии представляет для ученых разных облас-
тей знаний (собственно лингвистики, социологии, философии, психологии, культурологии 
и др.) несомненный научный интерес, так как процессы формирования, замещения и ут-
верждения ценностей все еще остаются недостаточно изученными.  

В рамках данного исследования мы обращаем внимание на наметившийся в обще-
стве и ярко представленный в СМИ конфликт ценностей, обусловленный, с одной сторо-
ны, большим сдвигом в мироощущении и декларировании жизненной позиции современ-
ного человека и, с другой стороны, глубинными противоречиями внутри современных 
СМИ. 

В частности, анализ заголовков российских газет 2015–2018 гг. свидетельствует о 
«выходе на первый план утилитарно-практических ценностей» [3, 152]. Наш современник 
стал более прагматичным, чем ранее, он рассчитывает только на себя и надеется извлечь 
из своей деятельности наибольшую пользу: Долг долларом зеленен (Пятница, № 39, 2016); 
Сделал дело – считай деньги смело (Известия, № 53, 2016); Не деньги портят человека, а 
человек деньги (Аргументы и факты (АИФ), № 24, 2015); Дружба дружбой, а кошелек 
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врозь (Семья, № 1, 2015) или Дружба дружбой, а табачок врозь (Комсомольская правда 
(КП), № 32, 2015) и т.п. 

Претерпевают изменения и значимые в недалеком прошлом нравственные ценно-
сти: аксиоконцепты «совесть», «дружба», «солидарность», «добро» и «справедливость» 
теперь часто воспринимаются в искаженном смысле и часто приобретают вид антиценно-
сти: Беспорядочность – не порок; Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты (Здоро-
вый образ жизни, № 10 (214), 2017); Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу 
(Труд, № 17, 2016) и т.п.  

Бесспорно значимой для современников стала ценность «деньги»: Красна изба не 
кутежами, а своевременными платежами (АИФ, № 32, 2016); Новый вклад – лучше ста-
рых двух (АИФ, № 8, 2015); Долг платежом страшен (Коммерсант и власть, № 9 (562), 
2015) и т.п. Популярность данной ценности объясняется установкой людей на экономиче-
скую независимость и состоятельность (как правило, часто в ущерб морально-этическим 
качествам). 

Но данные изменения нравственных ориентиров общества находят отражение не 
только в российских СМИ. Так, лингвоаксиологический анализ тем корпуса текстов аме-
риканского новостного агентства «AssociatedPress» показывает, что наиболее частотными 
являются такие аксиоконцепты, как «деньги», «успех», «популярность» и уже в значи-
тельно меньшем количестве – «любовь». 

Сказанное позволяет сделать вывод, что современный человек стал более практич-
ным и расчетливым, нацеленным на признание и успех, стремящимся занять более удоб-
ную для себя нишу в обществе. Вместе с тем, сама жизнь требует от людей проявления 
деловитости и прагматичности, которые зачастую являются в настоящее время залогом 
выживания. 

В немалой степени конфликт ценностей современного общества обусловлен также 
отмеченными ранее глубинными противоречиями внутри самих современных СМИ, кото-
рые, с одной стороны, в условиях коммерциализации являются самостоятельной произ-
водственной прибыльной отраслью (к примеру, та же реклама, пиар и пр.), но с другой 
стороны, остаются медийным «внерыночным» каналом, пропагандирующим культуру и 
традиции (издания для детей и молодежи, передачи телеканала «Культура» и др.) [4]. 
Именно поэтому складывается своего рода парадоксальная ситуация, когда по одним ка-
налам идет пропаганда традиционных ценностей, а по другим транслируется информация, 
наносящая вред духовному здоровью людей (к примеру, декларирование аксиоконцепта 
«семья» и его же обесценивание самим фактом существования на телевидении передач, 
подобных «Дом-2» и др.).  

Таким образом, как отмечают некоторые российские исследователи (В.В. Тулупов, 
Е.Л. Вартанова, и др.), современные СМИ под давлением ценностей потребительского 
общества перестают выполнять исконно присущие им функции: образовательно-
развивающую, информационно-просветительскую и преобразовательно-созидательную. 
Вместо постановки и рассмотрения актуальных вопросов, поиска истины, обучения и вос-
питания своей аудитории посредством СМИ читателям и телезрителям транслируют пор-
ции негатива, информационной «грязи», которой их унижают и развращают и которые 
«размывают» представления людей о добре и зле и настоящих человеческих ценностях. 
Как отмечает М.В. Симкачева, в настоящее время «в рыночной модели профессионализ-
ма, функционирующей в актуальном поведении работников СМИ, вытеснены такие цен-
ности, как талант, призвание, нравственная позиция журналиста» [5]. И этот факт не мо-
жет не вызывать беспокойства. 

Очевидно, что с учетом всего вышесказанного отмеченный нами конфликт ценно-
стей современного общества требует обязательного разрешения посредством усиления 
когнитивного и этического потенциала СМИ, возвращения к духовно-идеологической 
пропаганде и созидательной деятельности, которая позволит сохранить для следующих 
поколений традиционные духовные ценности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с характеристикой язы-
ковой картины мира современного публициста. Особое внимание уделяется эвфемистиче-
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Под языковой личностью Ю.Н. Караулов понимает трехуровневую динамическую 

модель вербализации личностных стереотипов и средств их выражения на языковом, ког-
нитивном и прагматическом уровне [2]. Языковая личность автора конкретного текста – 
это, соответственно, локализация языковой личности в индивидуальном речевом стиле. 
Публицистический текст специфичен характером этой индивидуализации, что предопре-
деляет возможность эстетического диалога, в котором задействуются наиболее тонкие, 
субъективные, индивидуально ощущаемые категории идиостиля, отражающие картину 
мира в авторском личностном восприятии. 
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Публицистический стиль как производное индивидуально-авторского творчества 
характеризуется множественностью параметров своего проявления. Прежде всего специ-
фику публицистической речи составляет функции воздействия. В публицистической речи 
употребляются все стилистические ресурсы русского языка: ей свойственны широкая ме-
тафоричность, богатая синонимика, многозначность, разнообразие стилевых пластов лек-
сики и т.д. При этом публицистический стиль отличается не только эмоциональностью, 
экспрессивностью, но и образностью, что достигается специальной речевой организацией 
текста, а именно: за счет связей близко расположенных и дистантно расположенных язы-
ковых единиц, отличающихся индивидуальностью и неповторимостью. Важно отметить, 
что в создании и выражении специфики публицистического стиля большую роль играют 
как стилистически окрашенные, так и нейтральные языковые средства, которые в публи-
цистическом тексте приобретают социально значимое звучание.  

Итак, публицистический стиль речи отличается яркой эмоциональностью и особой 
экспрессивностью, что проявляется в широком употреблении выразительных и эмоцио-
нально окрашенных языковых единиц всех уровней. Здесь используются не только сред-
ства словесной образности и переносные значения грамматических форм, но и средства со 
стилистической окраской торжественности, разговорности и т.д., привлекаемые автором 
для того, чтобы текст стал более понятным, доступным для восприятия. Особенно богатые 
возможности экспрессии заключаются в привлечении различных средств синтаксиса, в 
использовании всех типов предложений, инверсии, чужой речи и др. 

Эвфемизация выступает одним из средств, наиболее показательных именно для 
публицистического стиля. Вполне понятно, что синергетическое начало текста активно 
взаимодействует здесь с субъективно-авторским проявлением языковой личности гово-
рящего. 

Б. Мандельброт, первым определивший фракталы как синергетические природные 
структуры, которые характеризуют геометрию природы и выступают эстетическими фор-
мами, обладающими свойствами реального мира с его «ветвистостью, пористостью, шер-
шавостью, зазубренностью, изъеденностью» [5: 277], поставил много интересных проблем 
и перед теорией номинации. 

Мир, который представляется Б. Мандельброту фрактальным, декларирует нам не-
обходимость выработки его адекватной языковой картины, основанной на принципах си-
нергетики – проявления внутреннего природного начала в нашем отражении и познании 
действительности посредством языковых форм, средств, единиц и их функций. Поскольку 
же функционирование – явление очевидно энергетического порядка, то для определения 
специфики употребления единиц важно знать и характер ее энергетичности. 

Смеем предположить, что эвфемистическая функция скорее проявление не собст-
венно энергетического, а именно синергетического плана, поскольку человеческий фак-
тор, лежащий в основе толерантности как способа не просто номинации как внешней 
формы выражения сущности, номинации как внутренней сути диалога человека с миром, 
фиксируемого в субъективной языковой картине мира, характеризует естественную чело-
веческую природу духовного бытия. Открывая путь к обозначению любого денотата неза-
висимо от степени его противоречий с нормами социума и социально-речевого поведения, 
эвфемизация дает право говорящему на свободное и естественное самовыражение, по-
скольку «зазор» игры как запрета на прямую номинацию нежелательного, страшного, 
опасного, запрещенного и т.д. (табу) благодаря эвфемизации – косвенной номинации, а 
тем более в ее фразово-номинационной форме, снят. 

Речевая гибкость, тактичность, толерантность – явление столь же естественное для 
языка, сколь и игровое. Homo Ludens всегда был, есть и будет существом природным, так 
как все искусственное (игра ради игры) убивает настоящую игру (игру ради жизни).  

Речевое поведение языковой личности как проявление синергетической игры есте-
ственной человеческой природы – вот, на наш взгляд, основной объект изучения при ис-
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следовании функциональных свойств эвфемизации на уровне говорящего «Ego».  
Для того, чтобы лучше представить себе эвфемистический потенциал, а значит – и 

ресурсы публицистического текста, необходимо прежде всего учитывать, что языковая 
личность автора может употреблять знак, в том числе эвфемистический, в трех основных 
планах: 

а) для обозначения денотатов; 
б) для обозначения образов денотатов; 
в) для самооценки, метахарактеристики. 
Кроме того, потенциал эвфемизации хорошо иллюстрируется положением Г. Фреге 

о дифференциации значения и смысла называющего знака [1: 238]. Как известно, Г. Фреге 
предложил различать в семиотической структуре любого называющего знака (наименова-
ния), с одной стороны, значение как отношение к обозначаемому предмету (денотату), а с 
другой – смысл как информацию, заложенную в имени. Значение и смысл «соединяются» 
во внутренней форме наименования в процессе употребления единицы. Если перед нами 
употребление эвфемизма, то применение указанного положения позволяет очень четко 
дифференцировать скрываемый смысл и реализуемое значение. Во фразовом типе обозна-
чения предикативный характер эвфемистического знака «обнажает» его внутреннюю 
форму, предоставляя возможность увидеть то взаимодействие значения и смысла, о кото-
ром говорит Г. Фреге. 

Специфика употребления предикативного эвфемизма, раскрывающаяся в публици-
стическом тексте, базируется на динамическом равновесии нескольких «составляющих», 
локализованных в пространстве фразового наименования, которое решает данные функ-
ционально-прагматические задачи. 

Это, с одной стороны, имманентная, синергетически обусловленная языковая ри-
зоматичность (Ж. Делез) эвфемизма, которая предполагает отстраненность, покой, гармо-
нию неопределенности, а следовательно – и толерантность [3]; с другой – это креатив-
ность языковой личности автора, задействующей естественный человеческий языковой 
потенциал и целенаправленно, творчески употребляющей эвфемистическую номинацию, 
которая, имея предикативную форму, несет энергетически заряженную пропозицию                        
[4: 176]. Специфика последней при употреблении эвфемистической фразовой номинации 
состоит в том, что локализуемые ею знания о денотате носят одновременно скрытый и 
частично открываемый автором-публицистом характер. Такая прагматическая энантиосе-
мичность выступает источником особого рода экспрессии, и выражающие ее фразовые 
наименования подобны лингвосемиотической «пружине», являющейся органической де-
талью текста как дискурсивного проявления Homo Ludens, коррелирующего с Homo 
Loquens. Субъективный фактор языковой личности говорящего является определяющим в 
проявлении лингвопрагматики подобной двойственности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности выражения категории оценоч-

ности в политическом дискурсе СМИ. Выделяются основные маркеры оценочности, ока-
зывающие манипулятивное воздействие на реципиента. 

Abstract. The article deals with the peculiarities of expressing the category of evaluation 
in American political discourse. The main markers of evaluation expression influencing the 
recipient are singled out. 
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На сегодняшний день массмедиа выступает не только основным каналом осущест-

вления политической коммуникации, но и оказывает определенную степень манипуля-
тивного воздействия на аудиторию. Манипулятивный потенциал новостных текстов на-
прямую зависит от четко продуманного набора маркеров оценочности, введенных в кон-
текст сообщения. В связи с этим оценочность можно рассматривать как неотъемлемую 
часть политического медиа-текста. Целью статьи является изучение специфики выраже-
ния оценки в американском политическом дискурсе СМИ. 

Известно, что любой политический медиа-текст обладает существенным набором 
вербальных и невербальных средств, среди которых особое место занимает авторская 
субъективная оценка события или явления. Е.М. Вольф, разграничивая понятия субъек-
тивный и объективный компонент в оценке, отмечает, что «субъективный компонент 
предполагает положительное или отрицательное отношение субъекта оценки к ее объекту 
(в виде отношений «нравиться/не нравиться», «одобрять/не одобрять» и т.п.), в то время 
как объективный компонент оценки ориентируется на собственные свойства предметов 
или явлений, на основе которых выносится оценка. ...Так, субъект, оценивая предметы 
или события, опирается, с одной стороны, на свое отношение к объекту оценки, а с другой 
стороны, на стереотипные представления об объекте и шкалу оценок, по которой распо-
ложены присущие объекту признаки» [2]. 

Как показывает проведенное исследование, именно журналист, являясь лицом оп-
ределенного издания, выступает важным звеном отражения события в тексте. Только от 
него зависит, какая информация выбрана, какие коммуникативные средства используют-
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ся, в какой последовательности и каким образом предоставляются факты [4]. Таким обра-
зом, под субъективной оценкой понимается индивидуализированное отражение действи-
тельного отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятель-
ность, осознаваемое как «значение – для – меня» [1]. 

Навязывание «правильного» прочтения новости зависит от слов-маркеров, выра-
женных в тексте сообщения эксплицитно или имплицитно. Наиболее отчетливо субъек-
тивная оценка маркируется посредством лексических единиц с оценочной коннотацией. 
Так, статья под заголовком China backs U.N. move to denounce North Korea over nuclear test 
посвящена встрече государственного секретаря США Джона Керри и министра иностран-
ных дел Китая Ван И. в Пекине по поводу ядерных испытаний КНДР. Автор описывает 
встречу представителей двух стран, прибегая к лексическим маркерам оценочности, при-
дающим явную отрицательную оценку событиям. (1)The United States says any additional 
U.N. action against the North is likely to include expanded sanctions. Beijing, a key ally of North 
Korea»s, expressed anger at the nuclear test this month but has not indicated whether it will 
endorse further pressure. (2)After a five-hour meeting between Kerry and Foreign Minister 
Wang Yi, the two diplomats appeared before reporters with tension written across their faces. 
Wang drummed his fingers on the side of his lectern as a grim-faced Kerry excoriated the 
actions of North Korea and its erratic leader, Kim Jong Un. 

Посредством данных лексических единиц в вербальной части медиатекста журна-
лист стремится указать на напряженность отношений между представителями двух стран 
и отсутствие желания пойти на какие-либо уступки по данному вопросу.  

Довольно часто прецедентные феномены играют роль лексических оценочных 
маркеров в медиа-сообщениях. Заголовок одного из новостных сообщений насыщен пре-
цедентными феноменами. (3) Tensions over Koran spark isolated incidents on 9/11. В данном 
случае используемый прецедентный феномен, характеризующийся неким устойчивым 
мнением о предмете или ситуации, под воздействием контекста меняет свой образ на про-
тивоположный. Так, the Koran определяется как «the holly book of Islam» [5]. Цифры 9/11 
отсылают к трагедии 11 сентября 2001 года, которая потрясла весь мир и унесла жизни 
почти трех тысяч человек в США в результате захвата пассажирских самолетов и тарана 
ими зданий Всемирного торгового центра и Пентагона. Поскольку исполнители этого же-
сткого террористического акта исповедовали ислам, стереотипное представление священ-
ной книги – Корана, связанное с понятиями духовной чистоты, исламской веры, свято-
стью, приобретает резко отрицательную коннотацию и придает ей некий жестокий и тра-
гичный образ в глазах многих жителей Америки.  

Другим способом выражения оценочности является использование лексико-
грамматических средств, которые выражают значение неопределенности при наименова-
нии объекта. Часто чтобы снять ответственность за сообщение, автор прячется за такими 
лексико-грамматическими единицами, которые весьма многозначно и неясно характери-
зуют объект информации (отсутствие конкретизации источника информации лексически 
обусловлено неопределенным местоимением или неопределенным артиклем). (4) A Smith 
spokesman said the legislative leader expected the proposal to have the unanimous Democratic 
support it would need to pass the narrowly divided Senate .  

Так, ссылаясь на «неких представителей», журналист перекладывает ответствен-
ность за сообщение на «кого-то». Отсутствие конкретизации источника информации лек-
сически обусловлено неопределенным артиклем. 

Кроме того, субъективная оценка маркируется посредством графических средств – 
кавычек. Они могут использоваться как для обозначения чужой речи, так и для «выраже-
ния имплицитной оценки при обособлении» [3]. В большинстве случаев автор закавычи-
вает понятия, которые вызывают у него большие сомнения или для выражения иронии, 
что, как правило, отражает завуалированное негативное отношение к описываемым ими 
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событиям. (5) The plan provides them with the discretion to determine «an appropriate 
penalty» if treatment is not completed, Mr. Paterson said. В данном случае положительно-
оценочное словосочетание «an appropriate penalty» употреблено журналистом в значении, 
прямо противоположном его основному значению, и выражает имплицитную негативную 
оценку происходящему. Свидетельством тому является общий смысл текста, состоящий в 
том, что смягчение закона в отношении тех, кто распространяет и употребляет наркотиче-
ские средства, не принесет положительных результатов. 

Современные СМИ невозможно представить без различных видов изобразительной 
информации. Фотографии и карикатуры являются яркими примерами субъективной ав-
торской оценки. Часто, чтобы имплицировать личностное отношение в тексте новостного 
сообщения, автор помещает перед статьей фотографию, передающую ту информацию, ко-
торая является наиболее значимой для журналиста в рамках данной новости.  

Медиатекст Cringe-causing candidates, посвященный теме президентских выборов в 
США 2016 года, сопровождает иллюстрация с изображениями двух неофициальных сим-
волов политических партий США – демократической (осла) и республиканской (слона). В 
рамках контекста, журналист придает им иронический смысл, изображая осла в маске 
клоуна, а слона в колпаке. 

Называя действующую президентскую гонку кандидатов «посмешищем»                            
(«the laughing stock of the world») автор указывает на несерьезность номинированных на 
пост президента США кандидатур. Присуждение новых ролей хорошо известным образам 
подталкивают читателя к восприятию сложившейся ситуации на президентских выборах 
как своеобразное выступление клоунов на арене цирка.  

Таким образом, субъективная оценка маркируется посредством:  
1) лексических единиц с оценочной коннотацией (включая стереотипы, символы, 

прецедентные феномены, которые в зависимости от контекста и языкового окружения ме-
няют оценку на противоположную),  

2) лексико-грамматических единиц, неоднозначно характеризующих объект ин-
формации,  

3) графических средств (кавычек),  
4) различных видов изобразительной информации (фотографии, карикатура).  
Данные вербальные и невербальные маркеры оценочности помогают имплициро-

вать авторскую субъективную оценку и сформировать у аудитории то или иное отноше-
ние к сообщаемому. Маркеры оценочности, представленные в контексте медиа-
сообщения, не несут никакой смысловой нагрузки сами по себе. Только в результате их 
синтеза и взаимодействия в контексте актуализируются значения всех оценочных единиц 
и эксплицируется смысл той или иной медиа-новости.  
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текстов заголовков российских и русскоязычных зарубежных СМИ, связанные с ценност-
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Влияние СМИ на формирование общественного мнения в современном мире не 

вызывает сомнений, поэтому многие задачи современной медиалингвистики связаны с 
выявлением и описанием механизмов этого влияния и используемых при этом языковых 
средств.  

Задачей данной статьи является анализ языковых средств выражения оценочности, 
используемых в СМИ для речевого воздействия на мнения и мысли читателей. Материа-
лом исследования послужили заголовки российских газет «Комсомольская правда» (КП), 
«Российская газета» (Рг), и русскоязычных зарубежных газет: «Русский базар» (РБ) – аме-
риканское издание, «Русская Германия» (РГ) – немецкое издание за 2018 год.  

Это позволяет включить в исследование новый медийный материал и создать осно-
ву для сравнения средств выражения оценочности в заголовках российских и зарубежных 
русскоязычных СМИ. 

Заявленную тему мы рассматриваем на примере заголовков, поскольку заголовок – 
это аксиологически ориентированная структура, важный «элемент текста, имеющий двой-
ную природу». Бинарность этой природы имеет свое объяснение. «С одной стороны, это 
языковой конструкт, предваряющий текст, располагающийся перед ним, поэтому заголо-
вок, сопровождающийся часто еще и подзаголовком, воспринимается как речевое произ-
ведение, находящееся вне текста и имеющее определенную самостоятельность. С другой 
стороны, заголовок – составная часть текста, входящая в него и связанная с другими его 
частями, вместе с которыми он создает целостную архитектонику текста» [3 с. 80].  

При этом в газетно-публицистическом дискурсе оценочность представляет важ-
нейшее качество языка публицистики ввиду того, что ценность всегда антропогенна, она 
может быть связана только с человеком, в данном случае автором статьи и отражает соци-
ально-оценочное отношение создателя публицистического текста к миру.  

Следует отметить общую для всех публикаций, говоря языком музыки, тенденцию 
к лингвистическому крещендо, то есть к усилению экспрессивного звучания современных 
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газетных заголовков. С помощью экспрессии и оценочности творец публицистического 
произведения не только называет в заголовке предмет речи, но и позиционирует свои 
нравственные, политические, культурные пристрастия.  

Чтобы раскрыть языковой механизм выражения оценки, рассмотрим способы вы-
ражения оценки в заголовках исследуемых источников, что поможет нам диагностировать 
духовно-нравственное состояние общества, выявить его ценностные ориентиры. 

Хороший заголовок – результат лингвокреативных способностей автора, средство 
воздействия на читателя. Аксиологичность в нем может быть выражена имплицитно или 
эксплицитно.  

Лексическо-фразеологический уровень является наиболее широким по представле-
нию оценочности. Прежде всего, обращают на себя внимание оценочные прилагательные, 
которые можно таксономизировать по различным основаниям.  

Американская русскоязычная газета «Русский базар», используя оценочные прила-
гательные в заголовках Сверхдорогой бензин. Кровавый Донбасс. Принудительные «лай-
ки» [РБ.23.05.2018]; Скучное лето, Голодающий Сенцов [РБ.30.05.2018] и др. выражают 
негативное отношение к России, оправдывает войну на востоке Украины: Украина, скорее 
всего, начнет полноценную операцию в самопровозглашенных ЛНР/ДНР в разгар ЧМ по 
футболу [РБ.30.05.2018]. 

Служебные части речи с отрицательной коннотацией также передают тенденциоз-
ную авторскую оценку: Без пенсий и будущего [РБ.30.05.2018]. 

Номенография в заголовках подтверждает русофобские настроения Америки: про-
российские сепаратисты, «маленькая пародия на Путина» (о Додоне, президенте Молдо-
вы), деградировавшие жители с пропитыми лицами, ватники (о россиянах) и др. Пейора-
тивная лексика, лингвоцинизмы – убедительное свидетельство негативного отношения к 
явлениям, персонам, событиям. 

Оценочные прилагательные в немецкой газете «Русская Германия» свидетельству-
ют о признании недружественных отношений между Россией и Германией: Прохладный 
прием. После цепочки серии резких высказываний в адрес России новый глава МИД Герма-
нии, посетивший Москву с официальным визитом, был весьма прохладно встречен своим 
российским коллегой [РГ.18.05.2018]; выражают позицию автора по различным социаль-
ным вопросам: Мучительная экстрадиция [РГ.11.05.2018]; Новый, хорошо забытый 
праздник [РГ. 09.03.2018]; Они прилетели – блестящие, «умные» и новые (о поддержке 
Германией авиаударов США, Великобритании и Франции по Сирии). Оценочность «ум-
ные» ставится под сомнение за счет употребления оценочного прилагательного в кавыч-
ках. Эксплицитная оценка может быть выражена приложением: MH17: «Бук»-убийца при-
был из России. Следствие опубликовало официальные итоги расследования [РГ.01.06. 
2018].  

В диапазон средств оценочности входит разговорная лексика: Грызня литераторов 
[РГ.11.05.2018]; жаргонная лексика: Крутая подстава [РГ. 04.04.2018]; Фейсбук слил 
пользователей [РГ.30.03.2018]; Куда ушли стволы? [РГ.30.03.2018]; «Персоналки» на при-
коле [Рг. 06.06.2018]. 

Помимо прилагательных, ценностная позиция автора манифестируется существи-
тельными, глаголами, с семантикой, отражающей негативные коннотации: Абсолютное 
большинство немцев боятся не России, а США [РГ.20.04.2018]; Паника перед ЧМ 
[РБ.11.05.2018]; Реконструкция концлагеря [РБ.16.05.2018]. Лексемы с оценочными суф-
фиксами также свидетельство позиции автора: 60 иммигрантов устроили побоище в 
Дуйсбурге [РГ.06.04.2018].  

Еще одним продуктивным средством оценочности служат фразеологизмы, «миниа-
тюрные художественные произведения», как называл их Н.М. Шанский [4]. Фразеологизм 
не только называет предмет, явление, но и выражает определенные чувства, оценки авто-
ра. Например: Политика кнута и праздника [РГ.09.05.2018], Гниет с головы 
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[РГ.11.05.2018], Гори она огнем [РГ.11.05.2018], Копи на старость смолоду! 
[РГ.25.05.2018]. Как видим, желание авторов прозрачнее выразить свою оценку в заголов-
ке, сделать его более ярким, привлекательным требует трансформации фразеологических 
оборотов. Способы трансформации разнообразны: 

–  замена одного или нескольких лексических компонентов фразеологической еди-
ницы: Бременские «азюлянты» [РГ.23.05. 2018]; Тучи над Саркози встали, в воздухе пах-
нет грозой [РГ. 30.03. 2018]; Человек познается в еде [РГ.09.03. 2018]; А цены все выше и 
выше [РГ.13.04. 2018]; Война войной, а бизнес делать надо [РГ.20.04. 2018]; 

–  расширение фразеологической единицы за счет введения добавочных компонен-
тов: Не своих не выдаем [РГ. 13.04. 2018]; Соискателей убежища поставят на «якорь» 
[РГ.01.06. 2018]; 

–  усечение фразеологической единицы, что создает эффект усиленного ожидания: 
Еще повоюем [РГ.16.03. 2018]; 

–  усечение фразеологической единицы с заменой лексического компонента: Губит 
людей не вода [РГ.30.05.2018]; 

–  включение трансформированного фразеологизма в экспрессивную синтаксиче-
скую конструкцию: Много шума и … ничего [РГ.13.04. 2018]. 

Как правило, наиболее выразительны и эмоционально-оценочны заголовки, в кото-
рых используется несколько средств выражения оценки.  

Семантика оценки может быть представлена и единицами синтаксического уровня. 
Анализ показал, что распространенным приемом является использование вопроси-

тельных предложений с целью акцентуации внимания реципиента на те аспекты, в кото-
рых имплицируется аксиологичность текста. Утвердительная или вопросительная интона-
ция позволяет привлечь внимание аудитории, диалогизировать взаимодействие с ней: 
Вдруг охотник убегает. Кто выгнал Ына из его надежной берлоги прямо на Трампа и его 
товарищей по охоте? Неужто американская авианосная группа у берегов Кореи? Или ава-
рия на ядерном полигоне? Санкции? Китайцы?.. [РГ.30.05.2018]; Европа уже просит у 
России защиты от Трампа? [КП.05.06.2018]. 

Риторический вопрос – не менее распространенное средство экспрессии, его эмо-
циональный заряд передается читателю: У домогательств нет срока давности? 
[РГ.30.05.2018]; Романовы, коммунисты, Путин: что дальше? [РГ.30.05.2018]. 

Стимулирует поддержание контакта с аудиторией такое речевое средство, как па-
рантеза, самостоятельное, интонационно и графически выделенное высказывание, которое 
включается в основной текст и имеет значение добавочного сообщения, пояснения или 
оценки. Часто это явление наблюдаем в заголовочных комплексах: Эрдоган торопится за 
народным одобрением. Президент Турции заложил еще один мощный камень в фунда-
мент собственной власти, назначив досрочные выборы: уже в конце июня народ должен 
подтвердить полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdoğan) на очередной 
срок [РГ.18.05.2018].  

Для косвенного выражения негативной оценки нередко применяются восклица-
тельные предложения. Они используются как призыв разделить артикулируемые эмоции: 
Нам бы все учебники взять и исключить! [КП. 05.06.2018]; Перестаньте лебезить перед 
предателями! [КП.05.06.2018]. 

Среди синтаксических средств выражения оценки в медиатекстах, основывающих-
ся на структурно-графическом выделении, следует отметить сегментированную синтакси-
ческую конструкцию (сегментацию) и парцелляцию. «Использование таких фигур позво-
ляет обратить внимание читателя на конкретный компонент высказывания, который мог 
бы остаться незамеченным в тексте» [1, с. 93]. 

Сегментация – «расчлененное высказывание, первая короткая часть которого, от-
носительно самостоятельная и выделенная пунктуационно, – сегмент, который вводит те-
му, а вторая часть, более пространная, характеризует тему, т.е. является ремой» [2, с. 404]: 
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Ужасы Ракки: правозащитники рассказали, что происходит в «освобожденной» столице 
«Исламского государства» [КП.06.06.2018]. 

Парцелляция – «интонационно-смысловое разделение высказывания на самостоя-
тельные части» [2, с. 297]: Нас всех отправят на большие выходные. Без содержания 
[КП.28.05.2018].  

Прием антитезы по разным признакам четко расставляет аксиологические акценты: 
Богатеют местные, а рожают мигранты…[РГ.30.05.2018]; служит способом выраже-
ния авторского взгляда на описываемые явления, образы: Меркель и Путин – в разных ча-
совых поясах [РГ.25.05.2018]. 

Цитация в заголовке с точной паспортизацией источника сообщает оценке аргу-
ментированность, убедительность: «Порошенко лично дал приказ уничтожить «Боинг», – 
заявил экс-депутат Верховной Рады Украины. Свидетельства об этом могут всплыть во 
время предвыборной кампании президента Украины, которая начнется в ближайшие ме-
сяцы [КП.05.06.2018]. 

Прием умолчания, сознательной недосказанности позволяет без подсказки автора 
самому читателю решить аксиологическую задачу: Федеральный президент обеспокоен… 
Федеральный президент Германии Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) против «гало-
пирующего отчуждения» между Западом и Россией [РГ.20.04.2018]. 

Таким образом, одной из основных особенностей языка зарубежных и российских 
газет является наличие оценочности. Для выражения оценки в текстах СМИ активно ис-
пользуются лексические и синтаксические средства. Проведенный нами анализ показал, 
что в медиатекстах используется весь экспрессивный языковой арсенал для передачи ак-
сиологичности. Перечисленные средства позволяют привлечь внимание читателя, вопло-
тить авторские интенции, сформировать определенное отношение к рассматриваемому 
явлению.  
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Аннотация. Проведены анализ и классификация новостной коллекции при помощи 

тематического моделирования. Приведен обзор коллекций текстов, учитывающий связи 
между словами, темами и документами. Выявлены часто употребляемые слова, которые 
носят разную эмоциональную окраску. 
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Abstract. The paper discusses the mining and classification of news collection, using 
topic modeling. It gives a detailed analysis of text collections, taking into account the links 
between words, themes and documents. Frequently used words, which are of different sentiment, 
are determined. 

 

Ключевые слова: тематическое моделирование, новостные коллекции, аксиологи-
ческие ориентиры, анализ текста, извлечение информации, скрытое размещение Дирихле, 
анализ эмоциональной окраски. 

Keywords: topic modeling, news collections, axiological guidelines, text mining, 
information retrieval, latent Dirichlet allocation, sentiment analysis. 

 
Тематическое моделирование – это способ моделирования текстовых коллекций с 

целью определить, к каким темам относится отдельно взятый документ коллекции [3, 11]. 
По сути, речь идет о мягкой кластеризации: один документ может принадлежать несколь-
ким темам и разные темы могут пересекаться (включать одинаковые слова). Так, омонимы 
с большой долей вероятности попадут в разные кластеры, а синонимы могут находиться 
как в одном кластере, так и в разных, это зависит от контекста. 

Современные способы тематического моделирования имеют множество приложе-
ний [1]: 

Кластеризация, классификация, ранжирование научных публикаций, новостей, ли-
тературных произведений: 

●  Тематический поиск документов и других объектов: журналов, конференций; 
●  Анализ новостных потоков и сообщений из социальных сетей для определения 

актуальных событий реального мира и реакции пользователей на них; 
●  Для выделение тем (заранее неизвестных) мы использовали алгоритм скрытого 

размещения Дирихле (LDA). На настоящее время это один из самых популярных и часто 
используемых алгоритмов тематического моделирования. 

Основой алгоритма являются два принципа: 
●  Каждый документ представляет собой совокупность тем, мерой каждой из кото-

рых является процентное содержание темы в документы. С вероятностной точки зрения- 
это вероятность принадлежности документа именно этой теме; 

●  Каждая тема представляет собой смесь слов [2]. 
Для проведения исследования нами был выбран корпус текстов AssociatedPress [4]. 

Это коллекция из 2,246 новостей из американского новостного агентства. Анализ корпуса 
проводился в следующем порядке:  

●  С помощью скрытого размещения Дирихле было выделено сорок тем; 
●  Затем все документы были характеризованы этими темами; 
●  Было выяснено, сколько тем необходимо, чтобы охарактеризовать каждый от-

дельный документ; 
●  Была выделена центральная тема; 
●  Следующим шагом было проведение анализа эмоциональной окраски; 
●  Были найдены слова, встречающиеся в новостном корпусе чаще других. 
Нами было выделено сорок тем, причем если внимательно посмотреть на слова, со-

ставляющие каждую из тем, можно увидеть, что они действительно довольно хорошо свя-
заны между собой, и если задаться целью, то можно дать каждой теме мнемоническое на-
звание. Так, слова: процент (percent), цены (prices), год (year), миллиард (billion), рынок 
(market), доллар (dollar), новый (new), ставка (rate), нефть (oil) составили одну тему (бы-
ли приведены слова с наибольшей частотой встречаемости в теме). Можно заметить, что 
все они подходят под тему «финансы». Для сравнения мы привели слова, которые состав-
ляют другую тему: полиция (police), военные (military), два (two), люди (people), армия 
(army) должностные лица (officials), войска (troops), воздух (air), убит (killed), сила (force). 
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Можно предположить, что тема связана с вооруженными силами и борьбой с пре-
ступностью. Таким образом, не читая статей, можно довольно точно узнать, какова их те-
матика. 

Нами была написана программа, которая выясняет, какое количество тем необхо-
димо, чтобы характеризовать каждый отдельный документ (статью). Мы получили сле-
дующие результаты: наибольшее количество документов (более семисот) можно охарак-
теризовать двумя темами, ровно к одной, трем и четырем темам относится порядка пяти-
сот, пятисот пятидесяти, трехсот документов соответственно. Большим количеством тем 
характеризуется малое количество документов, и к десяти и более темам не относится ни 
один документ. Нами был сделан вывод, что четыре– оптимальное количество тем, кото-
рыми нужно охарактеризовать документ.  

Нами была выделена центральная тема (которая встречается в большем количестве 
документов). Эту тему составили слова: новый (new), программа (program), политика (pol-
icy), сделано (made), брать (take), помощь (help), экономический (economic), национальный 
(national), делать (make), система (system). Таким образом, центральной темой всех ста-
тей коллекции является тема, связанная с политическим и экономическим развитием.  

Для определения тональности слов нами был использован коллекция AFINN – это 
список английских слов, оцененных целыми числами от минус пяти (отрицательный то-
нальность) до пяти (положительная тональность). Заметим, что слов, оцененных значени-
ем минус пять в коллекции статей нет, а со значением пять найдено всего два слова: 
outstanding (выдающийся), thrilled (взволнованный). Большее количество слов, отражаю-
щих тональность, приходится на значения от минус трех до трех. Приведем несколько 
слов из каждого класса для того, чтобы дать понимание, какие же слова задают тональ-
ность статей.  

●  Минус три: убит (killed), умер (died), арестован (arrested), насилие (violence), 
жертвы (victims), ущерб (damage); 

●  Минус два: война (war), смерть (death), проблемы (problems), тюрьма (prison), 
расходы (charges); 

●  Минус один: платить (pay), покидать (leave), принудительный(forced), потреб-
ность (demand), трудный (hard), проблемный (difficult); 

●  Один: объединенный (united), интерес (interest), соглашение (agreement), увели-
чивать (increase), свободный (free), позволять (allow); 

●  Два: помощь (help), поддержка (support), вершина (top), важный (important), 
лучше (better), надеяться (hope); 

●  Три: хорошо (good), великолепный (great), лучший (best), популярный (popular), 
выиграл (won), любовь (love), успех (successful), награда (award). 

Нами были выделены слова с самой высокой частотой встречаемости, приведем 
некоторые из них: люди (people), президент (president), время (time), правительство (gov-
ernment), миллион (million), должностные лица (officials), национальный (national), про-
цент (percent). На основе этих слов и результатов предыдущих исследований нами было 
сделано предположение: большая часть статей имеет тематику, связанную с политикой, 
экономикой, обществом. 

В настоящей статье проиллюстрирован инструмент, который дает возможность 
анализировать новостные потоки, а именно: выделять темы, определять тональность и 
слова, ее составляющие, определять, какие темы являются ключевыми. Это далеко не все, 
что можно сделать с помощью тематического моделирования. На наш взгляд, тематиче-
ские модели хорошо справляются со своими задачами, что было показано в ходе работы. 
Таким образом, если правильно пользоваться методами тематического моделирования, 
можно определять культурные, политические, экономические и другие тренды достаточно 
больших по объему новостных корпусов. Это поможет многим людям, в том числе и про-
фессиональным лингвистам намного оперативнее обрабатывать и анализировать посту-
пающую информацию.  
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Дальнейшие перспективы работы представляются нам в следующем ключе: подго-
товка русскоязычных новостных корпусов с последующим анализом.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу свойств парентетических включений в ме-
диадискурсе. Свойства парентезы тесно связаны с особенностями публицистического сти-
ля: точность, объективность, достоверность, оценочность, интертекстуальность, стандар-
тизованность, диалогичность, экспрессивность, интенсивностью формы и содержания, не-
определенность адресата и персонализация речи говорящего. 

Abstract. The article deals with the analysis of properties of parenthetical inclusions in 
the media discourse. The parentheses» properties are closely associated with the features of 
newspaper writing style: accuracy, objectivity, reliability, evaluation, intertextuality, 
standardization, dialogicity, expressiveness, form and content intensity, vague addressee. 

 

Ключевые слова: медиадискурс, аксиология, оценочность, парентеза, диалогиза-
ция, разговорная речь, экспрессивность. 

Keywords: media discourse, aceology, evaluation, parenthesis, dialogization, spoken 
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На рубеже веков заметно обострился интерес к проблеме дискурса, языка в дейст-

вии. Такое пристальное внимание к дискурсу вполне объяснимо антропоцентрической на-
правленностью современной науки на изучение языковых явлений, неразрывно связанных 
с человеком, его жизненным опытом, культурой и мировосприятием. Дискурс – это речь, 
впитавшая в себя все многообразие внешнего мира, или, по определению Н.Д. Арутюно-
вой, «речь, погруженная в жизнь» [1]. 

Антропоцентрический подход к анализу медиадискурса позволяет составить пред-
ставление о современной медиакартине мира, которая состоит из частных дискурсивных 
вариантов, различающихся тематически, медийно и т.д. 
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Под медиадискурсом понимают речевую деятельность, реализующую прагматиче-
ские стратегии, моделирующую определенный фрагмент реальности, который является 
элементом информационно-коммуникативного процесса, осуществляемого СМИ, а также 
средством социальной регуляции [3]. Медиалингвистика, в рамках которой изучается дис-
курс массмедиа, выделяет следующие его признаки: массовый адресат, коллективный ад-
ресант, связь посредством СМИ. 

Медиатекст занимает центральное место в медийном дискурсивном пространстве, 
оформляется в рамках публицистического стиля и обладает соответствующими функцио-
нально-стилевыми признаками. В публицистическом стиле имеет место предварительный 
отбор, а также специфичность использования лексических, морфологических, синтаксиче-
ских средств [6]. 

Прагматическая направленность медиадискурса, его ориентация на оказание воз-
действия на адресата, предполагает диалогичность, социальную оценочность, интенсив-
ность формы и содержания медиатекста. Влияние антропоцентризма на медиалингвистику 
проявляется в смещении исследовательского интереса в сторону персонализации медиа-
речи, интертекстуальности. Эти функционально-стилевые черты медиатекста реализуются 
с помощью парентетических вкючений. Парентеза – это вводное или вставное словосоче-
тание, предложение (простое или придаточное) или группа предложений, которые не 
имеют формально-грамматического согласования со всем текстом, но связанны с ним по 
содержанию [7]. 

В результате анализа формальных и содержательных особенностей парентетиче-
ских включений обнаружена тесная взаимосвязь свойств парентезы и стилевых черт мас-
смедиального дискурса. 

Медиатекст тяготеет к устно-разговорным формам. «Стандартность и повторяе-
мость жизненных ситуаций, с которыми связана повседневная речь, приводят к тому, что 
многое клишируется и воспроизводится в готовом или полуготовом виде как устойчивые 
выражения необходимого содержания» [2]. Распространенность клишированных парентез 
в медиадискурсе объясняется его стандартизованностью. Однако следует заметить, что 
стандартизованность или стереотипность, как и большинство перечисленных выше стиле-
вых признаков, могут редуцироваться в конкретном медиатексте или вступать в противо-
речие с другими свойствами дискурса массмедиа, тем самым достигается многообразие 
его стилистических реализаций. Например, установка на новизну формы и содержания 
уравновешивается стандартизованностью. Поэтому единство, сочетание экспрессии и 
стандарта составляет специфику и конструктивный принцип медиатекста. 

Экспрессивность массмедиального дискурса особенно ярко проявляется в синтак-
сисе. В медиатекстах представлены парентетические конструкции, обладающие значи-
тельным потенциалом воздействия. Выразительный потенциал сжатых, емких и лаконич-
ных конструкций разговорной речи привлекает массмедиальный дискурс тем, что помога-
ет наиболее полно реализовать его основную функцию – функцию воздействия. Другим 
важным качеством медиаречи является демократичность, массовость, доступность. На 
фоне книжного в целом синтаксиса публицистики разговорные конструкции, эмоциональ-
но окрашенные парентетические вставки, выделяются стилистической новизной и выра-
зительностью. Выразительно-изобразительные парентезы обладают такими чертами, как 
образность, эмотивность, тональность (приподнятость или сниженность регистра), дирек-
тивность и аттрактивность – способность заинтересовать, заинтриговать читателя, при-
влечь его внимание [4]. 

Парентеза, благодаря своей «внесенности», является интенсификатором на синтак-
сическом уровне (выделение на письме выразительными знаками препинания), концен-
трирует внимание воспринимающего текст и создает тем самым пики интенсивности ин-
формации. В итоге реализуются стилевые черты интенсивность формы и интенсив-
ность содержания. 
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Важным свойством медиатекста является его глубина, интертекстуальность. Па-
рентеза как интертекстуальное «вкрапление» вклинивается в базовое высказывание, до-
полняя и расширяя его, вводит параллельные, глубинные планы высказывания, своего ро-
да текст в тексте – интертекст. Благодаря парентетическим включениям автор может не 
только значительно расширить текстовый фон высказывания, но и обогатить речь, придав 
ей дополнительные оттенки. 

Дискурс массмедиа традиционно определяется как текст в коммуникации и имеет 
диалоговую природу. Диалогичность – фундаментальное свойство медиадискурса, так 
как события и факты служат информационными поводами для обсуждения, вызывают 
различные оценки и мнения. Практически любые медиатексты пронизаны диалогично-
стью и инициируют медиадиалог [5]. Установка на диалогичность изложения проявляется 
в использовании парентетических конструкций, передающих модальность. 

Категория социальной объективности проявляется в создании СМИ медиаобра-
зов реальных социально значимых событий и объектов, а также в формировании коллек-
тивного мнения о них. Согласно концепции медиакартины, сутью которой является моде-
лирование медиареальности, объективность моделируется также как и любые другие 
функционально-стилевые черты. Точность, предметность, т.е. фактологичность реали-
зуются авторизационными парентезами в медиатексте через ссылку на официальный ис-
точник информации, а не какое-то частное лицо.  

Парентезы передают стилевую черту достоверность, так как конкретизируют и по-
ясняют информацию основного высказывания, способствуют созданию определенности, 
глубины и полноты содержания. Эту стилевую черту способны реализовывать также па-
рентезы интернационализмы, англицизмы, латинизмы и т.д. посредством повторной но-
минации. С их помощью в медиатексте дается интернациональный вариант употребления 
отдельных слов, распространенных в современном международном дискурсе массмедиа, 
что также делает информацию определенной и полной. 

Особенностью медиатекста является совмещение субъективного и объективного 
начала. При этом авторская позиция ярко выражена, адресант транслирует свою оценоч-
ную позицию по отношению к событиям и явлениям, о которых он сообщает. Усиление 
личностного начала прослеживается в индивидуальности авторской манеры высказыва-
ния, его эмоциональном, экспрессивном характере, активном использовании субъектив-
ных оценок. Ряд парентез своей субъективной модальностью отражает эмоциональные, 
ценностно-оценочные и эмоционально-оценочные отношения источника информации к 
сообщению, содержащемуся в основной части высказывания и реализует стилевую черту 
оценочность. Оценочность связана с аксиологическим потенциалом массмедиального 
дискурса, моделированием, корректировкой и созданием ценностей языковой картины 
мира автора и адресата медиатекста. Их аксиологическая картина мира фиксируется в ме-
диатексте разными путями, например, через модально-оценочные парентезы. 

Антропоцентрический подход и усиление личностного начала предполагают не 
только активное использование субъективных оценок и смысловой неоднозначности, но и 
ориентацию на разные виды адресата. Важной чертой медийного текста становится неоп-
ределенность адресата, апелляция к «усредненному» массовому получателю. Обращение 
к отвлеченному, воображаемому получателю предполагает отсутствие непосредственной 
обратной связи с ним. Эта неизвестность и неопределенность адресата, влияют на оформ-
ление медиатекста. Поэтому прагматические вставки содержат контактные слова, непо-
средственные обращения к адресату в виде вопросов или констатаций, а также риториче-
ские вопросы [8]. Другой специфической чертой медиадискурса является персонализация 
речи говорящего, вербальное обнаружение индивидуального автора текста. Выбор парен-
тез позволяет сформировать узнаваемый авторский стиль. 
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Активное использование парентетических включений в медиадискурсе позволяет 
говорящему реализовать несколько коммуникативных задач:  

1) помочь слушающему удержать внимание на коммуникативно значимых компо-
нентах содержания своего выступления;  

2) продемонстрировать связь содержания своего выступления с актуальными для 
слушающего событиями, явлениями и фактами действительности;  

3) отчетливо обозначить уровень анализа действительности (личное мнение, обще-
признанная точка зрения);  

4) обозначить удобные для слушающего ключевые моменты при развертывании 
системы доказательств и аргументации;  

5) координировать интенциональные состояния собеседников;  
6) не просто передать ту или иную информацию адресату, а максимально ее акцен-

тировать одним смысловым блоком;  
7) воздействовать на эмоциональную и интеллектуальную сферу собеседника;  
8) еподсказать слушающему свое отношение к предмету высказывания. 
Таким образом, парентетические включения играют существенную роль в реализа-

ции как формальных, так и содержательных стилевых особенностей медиадискурса. Па-
рентезы позволяют представить в одном высказывании несколько линий повествования, 
сконцентрировать внимание адресата на наиболее важной информации, выразить автор-
скую позицию. Кроме того, парентетические конструкции способствуют созданию полно-
ты, глубины и определенности содержания, обеспечивают его доступность. 

 
Литература 

 
1.  Арутюнова Н.Д. Дискурс. // Языкознание. Большой энциклопедический сло-

варь . – 2-е изд. / Н.Д. Арутюнова; Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М. : Большая Российская энцик-
лопедия, 2000. – С. 136–137. 

2.  Девкин В.Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской : 
учеб. пособие (для ин-тов и фак-тов иностр. языков). – М. : Высш. школа, 1981. – С. 132. 

3.  Марьянчик В.А. Медиа-политический текст: сценарии, нормы, стереотипы : 
монография. – Архангельск : Поморский университет, 2011. – 282 с. 

4.  Минаева Ю.В. Коммуникативно-прагматическая специфика предложений с 
вставными компонентами в современном немецком языке // Язык, культура, коммуника-
ция: изучение и обучение: Материалы I международной научно-практической конферен-
ции. – Орел : ОГУ имени И.С. Тургенева, 2016. – С. 227–231. 

5.  Фадеева Л.В. Методические принципы изучения устной речи // Слово немецкое 
и русское: аспекты изучения : Материалы международной конференции, посвященной 
юбилею профессора В.Д. Девкина. 27–28 октября 2005 г. – М. : «Прометей» МПГУ, 2005. – С. 
362–366. 

6.  Фадеева Л.В. Типология диалогических дискурсов и их экспериментальное ис-
следование в современной лингвистике // Культура как текст : Сборник научных статей. – 
М. : ИЯ РАН; Смоленск : СГУ, 2008. – Выпуск VIII. – С. 160–170. 

7.  Фадеева Л.В. Парентеза в современных лингвистических исследованиях // Гу-
манитарные исследования. Журнал фундаментальных и прикладных исследований. – Астра-
хань: Издательский дом «Астраханский университет». – 2007. – № 4 (24). – С. 89–92. 

8.  Шмелева О.Н. Эмфатический порядок слов в немецких феминистских очерках // 
Грамматические категории в контрастивном аспекте : сборник науч. статей по материалам 
Международной конференции (11–14 мая 2016 г.) : в 2 ч. – М. : МГПУ, 2016. – Ч. 1. –                
С. 103–107. 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 225 – 

 

 
УДК 811.161.1373.423 
 

ГЕМЕРОНИМЫ КАК ЭКСПЛИКАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ КОМПОНЕНТО 
В ФЕНОМЕНА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
GEMERONYMS AS EXPLICATION OF VALUE COMPONENTS  

OF THE PHENOMENON OF REGIONAL IDENTITY 
 

Т.В. Федотова, 
Кубанский государственный  

аграрный университет 
г. Краснодар 

 
Аннотация. В статье анализируется группа гемеронимов Краснодарского края с 

позиции выявления признаков региональной идентичности и осмысления собранного ма-
териала в свете аксиологического подхода. Анализ онимов основывается на рассмотрении 
понятия «идентичность», а именно на взаимосвязи категорий «специфика» и «самосозна-
ние» в региональном аспекте. Актуальность исследования обусловлена намерением более 
тщательного погружения в особенности и специфику культурного фона носителей языка с 
целью анализа признаков региональной идентификации, входящих в состав СМИ.  

Abstract. The article analyzes the group of hemeronyms of the Krasnodar Territory from 
the position of revealing the signs of regional identity and comprehension of the collected 
material in the light of the axiological approach. The analysis of onyms is based on the 
consideration of the concept of «identity», namely, on the relationship of categories «specificity» 
and «self-awareness» in the regional aspect. The relevance of the study is determined by the 
intention to more thoroughly immerse in the specifics of the cultural background of native 
speakers in order to analyze the signs of regional identification that make up the media.  

 

Ключевые слова: региональная идентичность; гемеронимы; ономастика; аксиоло-
гический подход; лингвоэкология.  

Keywords: regional identity; hemeronyms; onomastics; axiological approach; 
linguoecology. 

 
Процесс глобализации всегда связан с духовно-ценностным кризисом, который ис-

пытывает человечество на рубеже эпох. Соответственно, аксиологические ориентиры об-
щества в настоящее время не только актуальны, но и находятся в постоянном переосмыс-
лении и конкретизации основных аспектов оценивания реальности бытия человека. Скла-
дывающаяся категория ценностей, без сомнения, способствует определению направленно-
сти и мотивированности человеческой жизни. Язык же, в свою очередь, выступает в каче-
стве средства формирования и репрезентации существующих ценностей. С этой точки 
зрения, большую роль играет лингвоаксиологический подход, позволяющий диагностиро-
вать языковую ситуацию в обществе именно в ценностно ориентированном аспекте, так 
как язык эксплицирует национальную культурную картину мира, способствует ее сохра-
нению и передачи последующим поколениям. По мнению Н.Ф. Алефиренко, духовные 
ценности глубоко укоренены в культуре и имеют свойство сохраняться в языке. Они мо-
гут быть общечеловеческими, национальными, сословно-классовыми, групповыми, се-
мейными, индивидуально-личностными [1, с. 9].  

Особое значение имеет феномен региональной идентичности, проявляющийся как 
форма осознания образа своего региона как ментально-духовного пространства с соответ-
ствующими нормами и ценностями, с социальным кодом поведения и отношения людей, с 
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совокупностью ассоциаций, репрезентированных в текстах региональной культуры и яв-
ляющихся, соответственно, отражением фрагмента региональной языковой картины мира. 
В этом случае большая роль отведена средствам массовой информации, а точнее их на-
именованиям, т.е. гемеронимам, где можно наблюдать валоризацию образа «своего регио-
на» на фоне коммуникативного пространства других регионов и формирования привлека-
тельности имиджа своего региона. 

Цель предлагаемой статьи – определить систему гемеронимов Кубани в аспекте от-
ражения региональной идентичности как фрагмента ономастической картины мира региона.  

Понятие «идентичность» имеет несколько значений, важнейшие из которых – 
взаимосвязанные категории «специфика» и «самосознание». Соответственно, региональ-
ная идентичность – это местные специфика и самосознание. В основе региональной иден-
тификации жителей лежит естественная потребность отдельного человека иметь свое про-
странство, определенный географический участок [3, с. 85]. 

Как известно, лингвосемиотический аспект исследования речевых явлений предпо-
лагает анализ смыслов, стоящих за формой выражения языкового знака. Как известно, 
своеобразие языкового знака заключается в том, что это первичный неконвенциональный 
знак, объективно сформировавшийся в процессе эволюции человека и человеческого об-
щества вообще [4, с. 145]. По отношению к гемеронимам можно сказать, что они высту-
пают в качестве своеобразных символов региональной идентичности.  

Необходимость изучения подобных онимов связана, во-первых, с тем, что в по-
следние десятилетия наблюдается рост изданий СМИ различной направленности; во-
вторых, гемеронимы являются частью ономастических реалий, свидетельствующих о ре-
чевой и духовной культуре народа; в-третьих, область гемеронимии мало изучена и тре-
бует анализа системы гемеронимов как в общем, так и в региональном аспектах. В связи с 
этим, можно говорить об актуальности исследования наименований средств массовой ин-
формации. 

Вместе с тем ономастикон регионального медиаполя соотносится с другими анало-
гичными ономастиконами, участвуя в формировании и функционировании мирового ме-
диаономастикона с его общими принципами ономастической номинации и конкуренцией 
моделей. 

Процесс создания гемеронимов – процесс искусственный и мотивированный, в ко-
тором номинаторы ин туитивно ориентируются на объективные языковые закономерно-
сти и модели естественной номинации. Обозначая целые серии, тиражи, гемеронимы тем 
самым имеют особый тип индивидуализации. Исследуя факторы, влияющие на появление 
того или иного гемеронима, необходимо отметить, что в данном процессе велика роль 
экстралингвистических факторов, а именно связь с историко-культурным наследием и 
различного рода законода тельными актами. Данный фактор влияет не только на инфор-
мационную наполненность гемеронимов, но и в большей степени на эмоциональную ок-
рашенность, идеологическую и этнокультурную насыщенность. 

Гемеронимы, относясь периферийному разряду ономастической лексики и обладая 
определенной самостоятельностью, позволяют получить специфическую информацию о 
медиасфере региона в аспекте регионального ономастического пространства.  

Как уже было отмечено, гемеронимы – ономастический разряд лексики, обладаю-
щий периодической изменяемостью, семантической прозрачностью, искусственностью 
создания, рекламностью и адресатной обусловленностью. Эта подвижность обусловлена 
как принципами номинации, так и мотивированностью имятворчества. 

В качестве основных принципов номинации для анализа гемеронимов Кубани мы 
взяли принципы, предложенные И.В. Крюковой [2, с. 169]: идентифицирующий; условно-
символический; символический. Мотивационный анализ гемеронимов Краснодарского 
края позволяет выделить и охарактеризовать субъектные особенности конкретного онома-
стического массива.  
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На Кубани зарегистрировано более 700 СМИ. Действуют около 250 типографий 
различной формы собственности. Разовый подписной тираж газет и журналов во втором 
полугодии 2006 г. составил 1 млн 862 тыс. экз., большая часть которых (52,2 %) прихо-
дится на местные (краевые, районные, городские) издания. В розничной продаже (в киос-
ках крупнейшего оператора Краснодарского края – ОАО «Роспечать») представлено до 
700 наименований газетно-журнальной продукции. Безусловно, для анализа были выбра-
ны не все названия газет и журналов Кубани, а лишь наиболее распространенные.  

Самой распространенной группой гемеронимов являются названия, которые моти-
вированы топонимами, где место издания и функционирования печатного издания являет-
ся основным мотивационным признаком: «Горячий Ключ», «Тамань». 

Большую часть составляют названия с указанием места издания, а также идеи и те-
матики СМИ: «Краснодарские известия», «Кубанские новости», «Кубань сегодня», 
«Вольная Кубань», «Анапское Черноморье», «Апшеронский рабочий», «Армавирский собе-
седник», «Белоглинские вести», «Огни Кавказа», «Огни Кубани», «Каневские зори», «Ко-
реновские вести», «Новороссийский рабочий», «Заря Кубани», «Прикубанские огни», «Ти-
хорецкие вести», «Туапсинские вести», «За рулем – регион. Краснодар», «Агро-
промышленная газета Юга России», «Кубанская неделя», «Новая газета Кубани», «Небо 
Кубани», «Мир Кубани», «Краснодарский курьерЪ». 

Такие гемеронимы, с точки зрения указанной классификации, относятся к иденти-
фицирующим, так как идентифицируется как место, где данное средство массой инфор-
мации издается, так и основная идея или тематика печатного издания.  

Доминирование мотивации по месту является основным признаком. Как считает 
Т.В. Шмелева, «это можно объяснить тем, что для регионального медиаполя важно зафик-
сировать свой регион, тогда как тематические характеристики региональных изданий 
весьма предсказуемы, а тематическая дифференциация изданий практически отсутствует» 
[5, с. 43]. Как правило, эти гемеронимы образованы лексико-синтаксическим способом. 
Это атрибу тивные словосочетания с согласованием, в состав которых входят оттопони-
мистическое прилагательное и родовое определяемое: «Агропромышленная газета Юга 
России», «Кубанская неделя», «Новая газета Кубани» и др. 

В этом, на наш взгляд, проявляется ценностный компонент региональной идентич-
ности ономастического поля кубанских СМИ. 

Другую, менее распространенную, группу представляют идентифицирующие на-
звания, указывающие на тематику печатного издания, образованные лексико-
семантическим способом путем онимизации аппеляти вов. Данная группа менее популяр-
на по сравнению с оттопонимическими гемеронимами: «Обустройство», «Shopping. Люди 
и вещи», «МАКЛЕР». 

Символические названия – самая немногочисленная группа. К символическим от-
носятся названия «с общим значением положительности, не имеющие никакой смысловой 
связи с именуемыми объектами» [2, с. 170]. Как правило, основной способ образования 
символических гемеронимов – лексико-семантический: «Единство», «Вперед», «Аван-
гард», «Свет маяков», «Человек труда», «Знамя труда». 

Подводя итоги, можно констатировать, что на территории Краснодарского края 
преобладают идентифицирующие гемеронимы, которые несут определенный минимум 
информации о содержании средств массовой информации, об основных проблемах, зада-
чах. Следовательно, для издателя при создании названия важным фактором остается ин-
формативная насыщенность названия в сочетании эмоционально-экспрессивной вырази-
тельностью и оригинальностью. 

В свою очередь, следует заметить, что динамика развития ономастического про-
странства любого региона дает возможность предполагать, что изменение геополитиче-
ской ситуации приводит к изменению ментальности человека, которая, в свою очередь, 
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влияет на выбор приоритетов при номинации. Следовательно, коммуникативная эффек-
тивность «региональных» онимов заключается уже в том, что данные онимы способству-
ют развитию языковой политики в плане сохранения культурно-исторических символов, а 
значит и подъема престижа своего города, региона среди носителей языка и общества в 
целом [3, с. 89]. 

Таким образом, анализ феномена региональной идентичности, выраженной таким 
семиотическим средством, как ономастика, позволяет утверждать,что эволюция данного 
феномена имеет континуальный характер для языковой личности – носителя региональ-
ной идентичности и для регионального лингвокультурного сообщества в целом, при кото-
ром сохраняются символы культуры и истории предшествующих моментов развития об-
щества; предлагаются и осваиваются новые способы самоидентификации в коммуника-
ции, номинативных процессах. Своеобразие региональной идентичности определяется в 
уникальном комбинировании аутентичных компонентов исторически сложившегося 
ландшафтного образа жизненного мира, при этом базовым мотивирующим фактором из-
менений является аксиологический фактор [6, с. 79]. 

 
Литература 

 
1.  Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство 

языка. – М. : Флинта, 2010. – 288 с. 
2.  Крюкова И. В. Основные но минационные процессы в пери ферийной зоне 

ономастического пространства // Ономастика По волжья. – М., 1997. – С. 168–172. 
3.  Федотова Т.В. Репрезентация региональной идентичности в эргонимическом 

поле Кубани // Политическая лингвистика.– 2016. –№ 6. – С. 85–90. 
4. Федотова Т.В. Динамика культурно значимых смыслов онима в лингвистическом 

и прагматическом аспектах (на материале эмпоронимов Краснодара) // Социально-эконо-
мический ежегодник-2015. Сборник научных статей / Под ред. Хашевой З. М. – Красно-
дар, 2015. – С. 145–149. 

5.  Шмелева Т.В. Ономастика : учеб. пособие. – Славянск-на-Кубани : Изд. центр 
филиала КубГУ, 2013. – 161 с. 

6.  Шушарина Г.А. Экспликация региональной идентичности Комсомольска-на-
Амуре в региональном ономастическом пространстве // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). – 
2016. 2 (167). – С. 76–79. 
 
 
УДК 81'1 
 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СМИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

DOMESTIC MEDIA: HISTORICAL ASPECT 
 
М.М. Цыганкова, 
Кубанский государственный  
аграрный университет, 
г. Краснодар 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению динамики отечественных средств 

массовой информации в советский период. Подчеркивается, что степень значимости СМИ 
была весьма неодинаковой в разные периоды существования СССР. Если в начальный пе-
риод воздействие информационных структур было весьма успешным, что выразилось в 
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достижении максимальной мобилизации социальных ресурсов и усилий субъектов, то в 
застойный период рассогласование между декларируемой идеологией и реальной ситуа-
цией проявлялось все сильнее, что привело к резкому падению эффективности СМИ, 
ставших во многом дисфункциональными. Делается вывод о необходимости усиления 
гибкости информационных институтов в контексте ускоряющихся процессов социального 
бытия. 

Abstract. The article is devoted to the dynamics of the domestic media in the Soviet 
period. It is emphasized that the degree of importance of the media was very different in 
different periods of the existence of the USSR. If in the initial period the impact of information 
structures was very successful, which resulted in the maximum mobilization of social resources 
and actors' efforts, in the stagnation period, the discrepancy between the declared ideology and 
the real situation manifested itself more and more, which led to a sharp drop in the effectiveness 
of the media, which became largely disfunctional. As a result the conclusion is made, that it is 
necessary to strengthen the flexibility of information institutions. 

 

Ключевые слова: СМИ, советское общество, ленинско-сталинский период, эпоха 
«застоя», идеологический контроль, каналы информации, образ харизматичного вождя. 

Keywords: the media, Soviet society, the Lenin-Stalin period, the era of «stagnation,» 
ideological control, channels of information, the image of a charismatic leader. 

 
Усиливающиеся тенденции информационного общества заставляют переосмыслить 

функциональную сущность СМИ как социального института. Имеется точка зрения, со-
гласно которой современные информационно-технологические возможности позволяют 
«переформатировать» социальное сознание [1]. За некоторой поспешностью подобной по-
зиции все же скрывается рациональное зерно – роль СМИ действительно изменилась, став 
более тотально охватывающей. При этом подобные процессы присущи по большей части 
индустриально развитым странам глобальной системы. В условиях кризиса классических 
идеологических систем СМИ становятся не только главными поставщиками информации, 
но и субъектом навязывания определенного отношения к ней. Другими словами, усилива-
ется аксиологическая (ценностная) функция СМИ.  

Разумеется, общие черты, присущие высокоразвитым и среднеразвитым странам, 
не отменяют национальных особенностей. В этом плане особый интерес представляет со-
бой Россия, не столь уж давно избавившаяся от советского наследия, которому был при-
сущ идеологический диктат, в том числе и в отношении средств массовой информации. 
Лучшее понимание специфики российских СМИ дает обращение к историческому опыту, 
а именно советскому периоду.  

Здесь следует отметить, что в предреволюционную эпоху сформировались необхо-
димые объективные и субъективные предпосылки для расширения институтов СМИ. Од-
нако с приходом к власти коммунистов не могла существенным образом не измениться 
политическая конъюнктура. Усилилась центральная власть, ликвидировав зачатки идей-
ного плюрализма последних предреволюционных лет, а советские СМИ соответственно 
оказались подвержены контролю и управлению центральных органов [6, с. 151]. Функ-
ционирование информационных институтов основывалось на принципе партийности и 
идеологической заданности, под жестким надзором государства, использующим методы 
дозирования информации, цензуры и санкций.  

Отечественной особенностью следует считать то обстоятельство, что деструктив-
ность идеологического догматизма в полной мере проявилась лишь с 60-х годов. В первые 
десятилетия существования СССР советская идеология сыграла видную роль в мобилиза-
ции общества на решения поставленных грандиозных задач. Применительно к советскому 
обществу можно отметить ряд касавшихся СМИ тенденций, ставших отражением как 
универсализма модерна, так и национальных особенностей.  
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Во-первых, технологические прорывы в коммуникационной сфере значительно 
расширили возможности распространения информации. Распространившееся в первой по-
ловине двадцатого столетия радио явило собой фактически новый информационный ис-
точник, значительно превосходящий средства печати скоростью распространения инфор-
мации. Тем самым, радио как средство аудитной культуры заметно потеснило «галактику 
Гуттенберга» с ее преимущественно визуальными ценностями [5, с. 99].  

Помимо радио возросла роль кинематографа, с появлением которого расширились 
возможности интуитивного познания мира. С точки зрения А.Якимовича, толпа глазела 
«на невиданное и немыслимое» не подозревая, что с этого момента на ее сознание воздей-
ствует новый мощный информационный источник [8, с. 14]. Исследования психологов 
подтверждают, что зрительное восприятие значительно богаче звукового, наполняя зрите-
ля полноценным комплексом ощущений. Как пишет Н.Кириллова, кинематограф подклю-
чает зрителей к конкретному информационному полю, в силу чего эмоционально-
психологическое состояние человека представляется в виде помещенной внутрь некоего 
кокона субстанции [5, с. 119].  

В ленинский и сталинский периоды существования СССР главную информацион-
ную роль «разделяли» между собой печатная информация и радио. Одновременно неук-
лонно возрастало значение кинематографа, поначалу воздействующего только на находя-
щуюся в кинозале публику. Все же имеет смысл отметить мощную идеологическую со-
ставляющую фильмов тех лет – «Броненосец Потемкин», «В шесть часов вечера после 
войны», «Если завтра война» и др. Неслучайно в 60–70- е гг. распространяющееся телеви-
дение осуществляет переориентацию массовой аудитории на источники, сочетающие вер-
бальное и визуальное воздействие, в то время как радио отодвигается на вторые роли.  

Во-вторых, цели форсированной индустриализации предполагали мобилизацию 
общественных ресурсов. Отсюда возникала потребность мощной идеологии, апеллирую-
щей к коллективному сознанию советских людей. Именно в подобной роли выступила 
коммунистическая доктрина, центральным элементом которой явилась фигура харизмати-
ческого вождя, что вполне согласовывалось с национальными психологическими особен-
ностями. Тем самым системное воздействие информационных средств направлялось на 
концентрацию общественных усилий в заданном направлении, чему содействовало закре-
пление идеологических постулатов в массовом сознании.  

В целом цели пропаганды успешно выполнялись во многом благодаря как система-
тическому воздействию технических средств (радио, кинематограф, наглядная агитация, 
печать), так и продуманной содержательной стороне идеологии, учитывающей менталь-
ность и национальную мифологию. Помимо этого, обеспечивалось развитие интеллекту-
альных возможностей, а именно поднятие образовательного уровня советских людей. О 
грандиозных результатах в этом направлении свидетельствует то обстоятельство, что в 
70-х годах для характеристики культурно-интеллектуального уровня СССР применялся 
эпитет «самая читающая страна в мире», чему имелись объективные основания. 

Историки отмечают высокую степень доверия к информационным публикациям 
30–50-х гг. [6, с. 152]. Однако в 70–80-е гг. положение меняется, чему, прежде всего со-
действует эпоха стагнации, ознаменовавшая начало деградации советской системы. Впе-
чатляющие результаты сталинского периода во внутренней (индустриализация), а также 
во внешней политике (победа во Второй мировой войне), фактически сыграли с СССР 
злую шутку – его руководители не смогли осознать изменившуюся ситуацию и переори-
ентировать соответствующим образом общественные задачи. Прав в этом плане Б.Ю. Ка-
гарлицкий, констатирующий, что Советский союз фактически «оказывался жертвой соб-
ственного успеха. Централизованная система и мобилизационная экономика, созданные в 
30-е годы в качестве советского ответа на вызов Великой депрессии, были эффективны во 
время индустриализации и войны. Теперь, когда страна уже стала индустриальной, а 
жизнь вошла в мирное русло, эти методы просто не работали. Политические реформы 50-х и 
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начала 60-х годов оказались недостаточны. Они раскрепостили людей, создав условия для 
открытого или полуоткрытого обсуждения проблем, но не создали механизма для реше-
ния этих проблем на практике» [3, с. 464]. 

Правящая элита оказалась склонной к политическому консерватизму, особенно за-
метному в годы правления Л. Брежнева. Это отразилось на идеологии, эффективность ко-
торой уже была иной. Усовершенствование технологических возможностей (распростра-
нение телевидения) тем не менее уже не давало сопоставимого пропагандистского эффек-
та, как это имело место в сталинский период. Тому имеются следующие причины. 

С одной стороны, коммунистическая идеология приобретала догматический харак-
тер, в то время как онтологическая сторона социума все сильнее расходилась с идейными 
декларациями. В ходе индустриализации возросла доля горожан, куда более сельского на-
селения подверженным потребительским тенденциям, которые входили в явное противо-
речие с основами советского мировоззрения [4, с. 34].  

С другой стороны, популяризации потребительских культурных стимулов способ-
ствовала западная пропаганда, располагающая несколькими каналами, находящимися вне 
советских структур идеологического контроля. Украинский исследователь Г. Почепцов 
описывает три подобных канала: 

1) Вещи западного производства, используемые в быту. 
2) Картины повседневной жизни людей за рубежом, которые представлялись в ки-

нофильмах. В результате подобных просмотров зрители составляли собственные пред-
ставления о жизни и быте капиталистических стран, обычно существенно отличающиеся 
от официальной точки зрения. 

3) Рассказы людей, посетивших зарубежные страны [7, с. 141–142].  
С третьей стороны идеологическая обработка населения основывалась на теряю-

щих эффективность методах, что зачастую вело к принципиально противоположным ре-
зультатам. Например, попытки сформировать образ харизматичного генсека Л. Брежнева 
более способствовали сатиризации последнего, на что указывает факт многочисленных 
анекдотов, где Л. Брежнев выступал основным героем.  

Вышеизложенное заставляет предположить, что возможности информационных 
институтов не являются беспредельными в осуществлении целей формирования конкрет-
ных установок общественного сознания. Несомненно, методологически необходим учет 
как ментальных особенностей, формируемых национальной культурной традицией, так и 
ситуационных характеристик. Так, формирование харизматического образа И. Сталина 
осуществлялось при активном привлечении СМИ, которые обладали в тот период значи-
тельно более скромными возможностями, нежели в годы брежневского правления. Однако 
превращению Сталина в харизматичную фигуру поспособствовали как его личные качест-
ва, так и потребность в «вожде», определяющаяся политической и духовно-культурной 
ситуацией тех лет.  

После свертывания хрущевской «оттепели» со второй половины 60-х годов обозна-
чилось усиление идеологического пресса в отношении культурных и информационных 
средств. Однако это привело фактически к противоположным результатам. Вместо кон-
сервации социального сознания произошел всплеск популярности различного рода контр-
культур, либо имеющих неофициальный (лагерная, тюремная культура) либо полуофици-
альный статус (бардовские течения, рок-н-рол). Параллельно набирало силу диссидент-
ское движение. В то же время, работая на подавление различных групп инакомыслящих, 
власти гораздо сильнее содействовали их скрытой популяризации. При этом ряд печатных 
изданий (альманахи «Литературная Москва», «Тарусские страницы») превратились в ис-
точники некоторых пусть и умеренных, но оппозиционных идей.  

С началом нового курса М. Горбачева роль СМИ закономерно возрастает с середи-
ны 80-х гг. Масштабы декларируемых общественных реформ предполагали мощную под-
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держку информационных институтов для расширения социальной базы преобразований. 
Надо признать, что воздействие пропаганды в период «Перестройки» было системным и 
последовательным. В целом было обеспечено взаимодействие теории и практики, что яв-
лялось «слабым местом» в период застоя. Наряду с последовательной критикой сталиниз-
ма не замалчивались экономические слабости советской системы, что отвечало реальному 
положению дел. В отношении западных стран перестали навязывать образ-установку «за-
гнивающего капитализма». Во многом поэтому перестроечный курс пользовался широкой 
общественной поддержкой, подкрепляемой ожиданиями быстрого и ощутимого результата. 

Однако динамика общественных сфер оказалась неодинаковой – если на рубеже 
80–90-х гг. экономические преобразования буксовали, то политическая сфера быстро ли-
берализировалась. Это нашло отражение на функционировании информационных инсти-
тутов, а также в их юридическом статусе. В 1990 г. отменяется цензура, а в результате за-
кона о печати и других СМИ, права на учреждение информационных средств получили 
объединения граждан, а также организации, предприятия, учреждения или государствен-
ные органы.  

В перестроечные годы для прессы сложилась очень благоприятная ситуация. С од-
ной стороны, печатные СМИ все еще оставались на обеспечении государства, не испыты-
вая экономических затруднений. С другой стороны неудачи политики «перестройки» ра-
ботали на усиление влияния информационных средств. Особой популярностью пользова-
лись демократические СМИ, получившие фактическое «право выносить окончательные 
оценки, выступать в качестве источника решающих суждений» [6, с. 156]. По мнению из-
вестного исследователя СМИ И. Засурского, это обстоятельство вполне вписывается в 
традиции еще раннего советского периода. Средства информации выступали в основном 
как средства просвещения, агитации и организации во имя действительно истинных целей 
и ценностей теперь уже демократии и рынка [2, с. 54].  

Подытоживая вышеизложенный материал, уместно предложить следующие заклю-
чения. 

1) Характер эволюции отечественных средств информации во многом детермини-
рован особенностями политической традиции. В этом плане следует подчеркнуть регули-
рующую роль государственных властных структур в процессах институционализации 
СМИ. Задачи последних в основном редуцировались к обслуживанию официальной поли-
тической линии, ее легитимации в общественном сознании. 

2) Индустриализация советского общества, проходившая ускоренными темпами, 
определила усиление социетальных функций СМИ, степень значимости которых была не-
одинаковой в разные периоды существования СССР. Так, в начальный период его сущест-
вования воздействие информационных структур было весьма успешным. Масштабы за-
дач, стоявших перед обществом, предполагали максимальную мобилизацию ресурсов и 
усилий субъектов, что в целом было достигнуто. В застойный период рассогласование 
между декларируемой идеологией и реальной ситуацией проявлялось все сильнее, что 
привело к резкому падению эффективности СМИ, в которых стали проявляться дисфунк-
циональные тенденции. 

3) В общем и целом следует заключить, что советский опыт, связанный с развити-
ем институтов СМИ, показывает необходимость усиливающейся гибкости последних. В 
контексте ускоряющихся процессов социального бытия информационные структуры 
должны гибко реагировать на меняющуюся ситуацию, соответственно корректируя собст-
венные действия. В противном случае работа СМИ может приобретать дисфункциональ-
ный смысл, как это имело место в СССР эпохи брежневского застоя.  
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Современный русский язык как учебный предмет имеет особое значение, являясь и 

предметом обучения и в то же время важным этно- и социолингвистическим компонентом 
воспитания для обучающихся различных уровней [1: 3]. Необходимо наиболее полно и 
глубоко реализовать и образовательные, и воспитательные возможности русского языка с 
учетом современного компетентностного подхода. 

Вопрос о том, чему учить и как учить постоянно меняется, расширяется, углубля-
ется. Методы, приемы и средства обучения пересматриваются в соответствии с реалиями 
современной жизни, с требованиями новых образовательных стандартов, на первый план 
выдвигаются компетенции. 

Потому необходимо определить коммуникативно-речевые и риторические предпо-
сылки в обучении языковым умениям, особенно при работе с текстом. 
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Основной коммуникативно-речевой предпосылкой усиления эффективности обуче-
ния русскому языку является активизация работы с научным аппаратом учебного предмета. 

Термин, являясь носителем научного понятия, дефиницией, не всегда в достаточ-
ной мере функционирует в учебно-научной сфере, что ослабляет значимость и результа-
тивность учебного процесса. Конечно, наука идет вперед, многие термины уточняются, 
дифференцируются, иногда заменяются более современными дефинициями, и нередко в 
учебном процессе навык их употребления в ходе учебного процесса не отрабатывается. 
Ошибочно считается, что данная группа лексики само собой сложится в сознании обучае-
мых в ходе учебного процесса. 

Преподаватель практического курса русского языка в ВУЗе может наиболее полно 
и глубоко реализовать воспитательные и образовательные возможности русского языка с 
учетом современного компетентностного подхода, используя в своей работе региональ-
ный материал. 

Под региональным компонентом образования, реализующимся на занятиях комму-
никативного практикума понимается целенаправленный отбор в качестве обучающего ди-
дактического средства для практических занятий материал, связанный с описанием при-
роды, развитием экономики, с литературной и культурной жизнью, историей и бытом 
адыгейского народа. 

Значимость подобного материала в решении воспитательных и образовательных 
задач вузовского лингвистического образования очень велика. Рассказы современников о 
земляках воспитывают интерес к свой малой родине, расширяют знания о ее истории, тра-
дициях, обычаях знакомят с сегодняшней жизнью, с проблемами современного времени. 
Решая образовательные и воспитательные задачи, необходимо заставить обучающихся 
задуматься над вопросами, интересными для них, важными для их духовного становления 
и развития как личности. Особенно это необходимо в том случае, если студенты само-
стоятельно ищут материал для занятий, работают в местных краеведческих музеях, на вы-
ставках, читают художественные произведения и периодические издания, беседуют с уче-
ными, писателями, поэтами, музыкантами, художниками, работающими и живущими с 
ними рядом [2: 78]. 

Разумеется, работа с региональным языковым материалом не может вытеснить с 
занятий разнообразный материал, показывающий общечеловеческие ценности, однако 
включение местного компонента в состав практического занятия, урока является значи-
мым, увлекательным и актуальным делом. 

Объединяя лингвистический материал с повседневной практикой студентов или 
учеников, региональный компонент позволит использовать на занятиях отрывки из худо-
жественных произведений национальных авторов, материалы краеведческих музеев, ме-
стных газет и телевизионных передач. Уроки русского языка в школе, практические заня-
тия в вузе будут проходить более живо и заинтересованно. 

Региональный образовательно-воспитательный материал может быть использован, 
например, при изучении в ВУЗе в курсе «Коммуникативного практикума» такой темы, как 
«Коммуникативная цель текста». Для этого на занятии студентам последовательно пред-
лагается два текста: 

Включение регионального компонента в работу по данному учебному предмету в 
совокупности с разнообразными языковыми заданиями дает возможность рассматривать 
язык как культурно-историческую среду, в которой проявляются языковые черты, отра-
жающие специфику национального менталитета. Обращаясь к местному материалу, необ-
ходимо чаще использовать творческие и научные семинары, конкурсы, ролевые игры, 
развивающие инициативу и творческие способности студентов, интерес к собственной 
стране, к литературе, языку. 

Одним из важнейших средств активизации коммуникативно-речевой а также рито-
рической подготовки в обучении русскому языку является диалог между преподавателем 
и студентом во время учебного процесса. Необходимость диалога в любом виде общения – 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 235 – 

 

научном, деловом, профессиональном, межличностном или коллективном – является ре-
альностью нашего времени. Успешное существование человека в социуме в конечном 
счете зависит от умения вести диалог, а успешность диалога и его результат зависит от 
речевого поведения его участников. Особенно актуальна данная проблема в сфере образо-
вания. 

Эффективность учебного диалога зависит от многих факторов, например: от ситуа-
ции учебного общения, степени подготовленности коммуникантов, от адекватного рече-
вого поведения их участников, от правильности и целесообразности формулировки зада-
ний и вопросов, которые предлагаются собеседнику. 

Зачастую в учебном процессе доминирующими являются устные высказывания 
воспроизводящего характера. Однако, если вопросы и задания не активизируют речемыс-
лительную деятельность обучаемого, а направлены только на озвучивание учебного мате-
риала без осознания обучаемым теории, обучение носит формальный характер и не будет 
иметь положительного результата. 

Основные ошибки, которые встречаются в учебном диалоге, – это непонимание во-
проса, в результате чего излагается ответ на другой вопрос, известный говорящему, труд-
ности перевода внутренней речи в звучащую, затруднения в употреблении терминологии 
и др. [3: 297]. 

Говоря о коммуникативно-речевых предпосылках обучения языку, нужно осозна-
вать, что способов решения этой проблемы, достаточно, и это некоторые из них.  
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влияние разных видов культур на формирование новостных сообщений в средствах мас-
совой информации с позиций теорий межкультурной коммуникации. 

Abstract. The article is devoted to the identification of some cultural characteristics of 
the English-language news messages of the TV channels of two countries (Japan and Germany) 
in the aspect of intercultural communication; the influence of different types of cultures on the 
formation of news messages in the media from the standpoint of intercultural communication 
theories is also considered. 
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В современном мире глобального информационного пространства ключевую роль 

в распространении информации играют средства массовой информации (СМИ). «Тексты 
массовой информации, или медиатексты, являются одной из самых распространенных 
форм бытования языка, а их совокупная протяженность намного превышает общий объем 
речи в прочих сферах человеческой деятельности» [1]. Источниками медиатекстов, оказы-
вающих огромное влияние на коммуникативные процессы современного общества, вы-
ступают страны-носители культур различного типа (коллективистские или индивидуали-
стские, высококонтекстуальные или низконтекстуальные, с высоким, средним или низким 
индексом дистанции власти и т.д.) Несмотря на то, что текстовые новостные сообщения 
не содержат невербальную составляющую коммуникативного процесса, они, тем не ме-
нее, представляют собой яркое отражение той культуры, в которой они были созданы. 

Для целей статьи было собрано и проанализировано 115 англоязычных медиатек-
стов телевизионных новостных каналов, работающих в формате круглосуточного веща-
ния: японского NHK World и немецкого Deutsche Welle, представленных на соответст-
вующих Интернет-сайтах каналов в мае 2018 года. Выбор источников материала исследо-
вания обусловлен необходимостью соответствия характеристикам культуры этих стран: 
коллективистская, горизонтальная, высококонтекстуальная культура, с высоким индексом 
дистанции власти представлена в материалах японских СМИ, а индивидуалистская, вер-
тикальная, низкоконтекстуальная культура, с низким индексом власти представлена в ма-
териалах немецких СМИ. Выборка медиатекстов осуществлялась согласно критерию ос-
вещения одного и того же события. В отдельную группу были собраны японские медиа-
тексты, представляющие собой публичные извинения высокопоставленных лиц, что явля-
ется уникальным явлением, характерным для таких культур, как японская и корейская. 
Для опорных данных по категоризации культур были использованы материалы теории 
культурных измерений нидерландского ученого Гирта Хофстеде [2]. 

Наиболее заметным различием в медиатекстах японских и немецких СМИ, на наш 
взгляд, является их объем. Размер всех японских сообщений, вне зависимости от значимо-
сти описываемого события, будь то теракт, саммит глав государств, стихийное бедствие 
или находка считавшейся утерянной картины знаменитого художника, находится в сред-
них пределах 1000–1200 знаков. В то время как немецкие СМИ варьируют размер своих 
новостных сообщений, в зависимости от их значимости и важности возможных последст-
вий этих событий. Немецкие медиатексты представлены в среднем диапазоне от 1000 до 
6000 знаков, но преимущественно средняя величина медиатекста составляет от 5 до 6 ты-
сяч знаков. Столь явное различие может быть объяснено теорией индивидуализма-
коллективизма и культур с высоким и низким контекстом Эдварда Т. Холла [3]. Индиви-
дуализм немецкой культуры требует отдельного подхода к освещению каждого события с 
соответствующими различиями в том, какое количество эфирного времени будет посвя-
щено каждому конкретному событию. Следует отметить, что низкоконтекстуальность не-
мецких сообщений проявляется в стремлении охватить как можно больше подробностей, 
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мнений разных сторон в отношении описываемого события, охватить предысторию, пред-
ставить развитие новостного явления в хронологическом порядке. Почти каждое немецкое 
сообщение содержит несколько ссылок на предыдущие новостные сообщения, имеющие 
отношение к описываемому событию или содержащие его предысторию, прогноз вероят-
ных последствий события для разных слоев общества, а также цитаты с мнениями как 
можно большего числа участников этого события или же лиц, являющихся экспертами по 
затронутому в новостях вопросу. Любой читатель, таким образом, получает максимально 
полный и максимально подробный обзор интересующего его события. Японские медиа-
тексты представляют собой прямо противоположную картину: все события уравнены ме-
жду собой и получают приблизительно равное количество эфирного времени вне зависи-
мости от их значимости. Они не содержат никаких ссылок на предыдущие сообщения, в 
них практически отсутствуют мнения непосредственных участников событий или сторон-
них экспертов, а также прогнозирование ближайших последствий. Строго говоря, они 
представляют собой тезисный набор фактического материала без подробностей, что нам 
представляется проявлением коллективистской культуры с высоким уровнем контекста в 
коммуникации, при котором основной массив информационного сообщения является 
скрытым в контексте, оставляя на поверхности лишь небольшую часть передаваемого со-
общения. Дополнительным фактором, удерживающим объем японских медиатекстов в 
определенных границах, является тот факт, что «азиаты часто подавляют выражение сво-
их эмоций. Проявление эмоций в азиатской культуре считается отражением недостаточ-
ного самоконтроля и легкомысленной натуры» [4]. 

Второй значимой культурной характеристикой японских и немецких медиатекстов 
является цитирование высказанных мнений, приводимых в прямой речи или в косвенной 
речи. Здесь также наблюдается резко контрастирующая картина. Немецкие медиатексты 
свободно оперируют прямой речью, цитируя высказывания президентов, премьер-
министров, экспертов и любых непосредственных участников описываемых событий, 
стремясь к как можно более точному и детальному описанию реальности без искажений. 
Цитаты в прямой речи часто сопровождаются комментариями и пояснениями, содержа-
щими оценку, трактовку и реакцию общественности на то или иное высказывание. В свою 
очередь подавляющая часть цитат, приводимых в японских медиатекстах, представлена в 
косвенной речи, а если речь идет о высказываниях высокопоставленных лиц, то исключи-
тельно в косвенной речи: «Он (она) сказал(а), что...» на каждое новое предложение высту-
пления с полным отсутствием комментариев по информации, содержащейся в цитатах. 
Необходимо отметить, что медиатексты, содержащие выступления высокопоставленных 
лиц, приводимые в косвенной речи, являются единственным исключением из общего пра-
вила среднего размера японских сообщений, удерживаемых в границах 1000–1200 знаков. 
Подобные медиатексты представлены в том объеме, в котором была произнесена речь, без 
ограничений и сокращений. Как нам кажется, здесь уместно будет говорить о культурном 
параметре дистанции власти [2], индекс которой для Германии указывает на культуру, для 
которой характерным является более демократичный и свободный стиль общения с руко-
водством и властями. В то время как в японской культуре с более высоким индексом дис-
танции власти придается значительно большее значение социальному статусу, положению 
в иерархии общества и уважению, которое должно оказываться надлежащим образом. Па-
раметр дистанции власти в той или иной культуре дает целевую характеристику отноше-
ниям между людьми с различным статусом в обществе. Использование косвенной речи в 
японских новостных сообщениях при передаче высказываний людей, занимающих высо-
кое положение в обществе, позволяет отразить соответствующую их статусу дистанцию 
между ними и всеми остальными членами общества. Немецкие СМИ в свою очередь с 
полным правом могут как цитировать в прямой речи высказывания вышестоящих лиц, так 
и комментировать их, демонстрируя, таким образом, низкий индекс дистанции власти. 
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Отдельную и уникальную категорию новостных сообщений составляют публичные 
извинения высокопоставленных лиц Японии. Аналог таких медиатекстов отсутствует в 
немецких СМИ. Важно понимать, что в этой группе медиатекстов описываются не изви-
нения людей за собственные проступки или за недостойное с точки зрения нравственных 
или этических норм поведение. Речь идет о том, что один наиболее высокопоставленный 
руководитель коллектива приносит извинения за проступки, совершенные в его коллекти-
ве или учреждении, например: министр МВД приносит извинения за побег заключенного 
из тюрьмы, премьер-министр извиняется за низкий прирост ВВП в прошлом году, а пре-
зидент соседней страны извиняется за то, что в его стране разбился автобус с туристами. 
Коллективистская культура Японии придает большую значимость группе людей, чем от-
дельной личности: «кардинальная приверженность азиатского мышления концепциям 
единства и гармонии дала толчок двум важнейшим особенностям: явно выраженному по-
ведению по отношению к статусу человека и групповой ориентированности». [5] Индиви-
дуалистская культура, в отличие от коллективистской, допускает наличие только индиви-
дуальной ответственности и не требует «сохранения лица» всего коллектива посредством 
публичных извинений. На наш взгляд в этом проявляется значимое влияние особенностей 
культуры на формирование медийного поля страны.  

В данной статье были затронуты три небольших аспекта, касающихся обусловлен-
ности создания медиатекстов культурами их стран. Таким образом, можно говорить не 
только о глобальном влиянии СМИ на современное общество и на распространение уни-
версальных культурных ценностей, но также и об обратном процессе – о глобальном 
влиянии культуры на СМИ и на формирование медийного ландшафта, а также о присутст-
вии культурообусловленных характеристик медиатекстов. 
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За последние два десятилетия существенно изменилась социальная структура об-

щества, принципы взаимодействия его членов, роль средств массовой информации, да и в 
какой-то степени само сознание российского народа.  

Существенные трансформации происходят в языковой системе, и, прежде всего, в 
наиболее подвижной ее части – в лексике. Новая лексика, как стихия, обрушилась на 
страницы газет и журналов, теле- и радиоэфиры. 

Постсоветский период в России характеризуется значительными изменениями в 
мировоззрении населения. Ослабление цензурного контроля со стороны государства рас-
ширило границы использования языковых ресурсов, способствовало раскрытию комму-
никативного потенциала говорящих.  

Однако наряду с положительными тенденциями в развитии печатных и электрон-
ных СМИ можно наблюдать и отрицательную – снижение уровня речевой культуры. Сме-
на тотального языкового контроля неограниченной свободой, отсутствием четкой языко-
вой политики привели к стиранию граней в установлении степени интимизации коммуни-
кации, нарушение личностного пространства субъектов. 

Тоталитарный контроль представлял собой строго нормированную идеологиче-
скую систему. После распада СССР российское общество встало перед выбором новой 
системы ценностей. 

Российское общество имеет свою многовековую культурную традицию, однако в 
последнее время можно наблюдать стремление следовать пропагандируемому повсемест-
но в СМИ американскому риторическому идеалу на фоне низкой общей культуры. Эта 
тенденция оборачивается все возрастающей речевой агрессией.  

Современное общество уже не представляет своего существования без информа-
ции, которая бы помогала ему ориентироваться в жизни. Но проблема состоит в том, что 
информация, которую получает человек, может быть не только позитивной, но и способ-
ной влиять негативно на сознание индивида, его поведение. 

Основной канал получения информации – это СМИ, которые стремятся осветить 
максимально возможное количество явлений действительности, в том числе – агрессию. 
Опасение вызывает не только количество информации об агрессии, но и способ подачи 
материала. 

Сейчас много внимания уделяется электронным СМИ, но и печатные варианты не 
утратили еще своих позиций и оказывают значительное влияние на массовое сознание.  

Главный инструмент печатных СМИ – слово. Именно через него совершается воз-
действие на сознание и подсознание человека. Поэтому явление нарастания агрессии в 
СМИ является лингвистической, психологической, культурологической проблемами.  

Анализируя языковые процессы последних лет, мы убеждаемся в необходимости 
возврата к культурным ценностям и святыням религии России. 

Так, Русская Православная культура сформировалась под влиянием Священного 
Писания, молитв, литургических текстов, где заложены главные христианские принципы: 
почитание святынь, искреннее отношение к Родине, уважение к традициям, любовь к 
ближнему. Поэтому, у православных особое отношение к слову, к общению. Образцом 
речевого поведения христианина являлись общеэтические заповеди: кротость, смирение, 
уравновешенность, доброжелательность, приветливость. Грехом считалось осуждение 
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людей, злословие, гнев, злопамятство, ненависть, лукавство, леность, обман, споры, неже-
лание уступать ближнему, оскорбление и др.  

В религиозной литературе дается двойственная оценка языку, слову: мудрый – глу-
пый, непорочный – лукавый, праведный – беззаконный, кроткий, мягкий – оскорбитель-
ный, на основании чего можно сделать вывод, что язык может быть, как добрым, так и 
злым, как благом, так и несчастьем. Словом, как известно, можно и убить, и воскресить. 

Воспитанные на христианских принципах православные люди всегда стремились 
следовать Божьим заповедям. Злословие, сквернословие, осуждение, празднословие счи-
тались страшными грехами [4, 18]. Святые отцы в своих трудах особое внимание уделяли 
вопросам языка, его чистоте, поскольку чистота речи человека, по их мнению, зависит от 
чистоты его помыслов. Имея «нечистые помыслы», невозможно иметь чистые речи, а, 
«производя сквернословия, человек преступает закон Божий» [1]. Благодаря этим трудам 
христиане имели представление о православном речевом этикете, речевом поведении.  

Современный христианин имеет больше возможностей в получении нужного мате-
риала: и печатные, и электронные СМИ. Так, информацию о сквернословии, осуждении, 
празднословии и других богопротивных явлениях, нравственно растлевающих человека, 
можно найти на многих православных сайтах: пастыри наших дней делятся своими зна-
ниями, дают советы прихожанам. Например, в статье «Почему сквернословие – огромное 
зло? (ответы пастырей)» приводятся наставления почитаемых священнослужителей: 

1. Игумен Нектарий (Морозов) – «Когда человек сквернословит, он оскорбляет не 
столько свои уста, сколько свое сердце, и потом бывает очень трудно по-настоящему к 
Богу обращаться». 

2. Протоиерей Максим Козлов – «Грех сквернословия, на мой взгляд, страшен тем, 
что мы погрешаем против одной из черт подобия Божиего в нас». 

3. Протоиерей Олег Стеняев – «Мы должны контролировать нашу речь, насколько 
это возможно. Даже когда мы что-то выговариваем людям, мы должны четко понимать, 
для чего мы это делаем. Хотим ли мы помочь человеку? Или мы хотим опозорить его или 
даже погубить? Нам заповедали, что со словами обличения нельзя подходить ни к какому 
грешнику, если у нас нет слов исправления для этого человека» [3]. 

В православных СМИ, помимо наставлений священников прошлого и настоящего, 
можно найти статьи светских обозревателей по православной тематике. Так, о про-
блеме злословия и осуждения в социальных сетях рассказывается в статье «Семь фактов 
о злословии» Марией Сеньчуковой, кандидатом философских наук, научным сотрудником 
сектора философии религии Института философии Российской академии наук [2]. 

Автор статьи приводит пример неконструктивного общения в социальных сетях, 
когда один блогер злословит другого, а также негативной реакции на замечание Марии 
(«Злоречивые Царствия Божия не наследуют») «…многие святые позволяли себе резкие 
высказывания». Автор достаточно объективно делает выводы: «Первый – относитель-
но себя – что я, пожалуй, неправа, и поучать надо меньше. А вот второй – относительно 
других: что напоминание о таком, казалось бы, безобидном грехе, как злословие выводит 
из себя гораздо сильнее, чем о каком бы то ни было ином». Далее автор приводит приме-
ры из церковного наследия о злословии, подкрепляя свои слова примерами:  

1. Апостол Иаков: «Язык – неудержимое зло» (Иак. 3: 8).  
«Язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен 

смертоносного яда», – такой неутешительный диагноз ставит Апостол Иаков, брат Господень. 
2. Книга Левит: «Не ходи переносчиком в народе твоем» (Лев. 19: 15).  
Иоанн Лествичник считает, что нет смысла осуждать грешника, даже если тот со-

вершает грех на пороге небытия: «Суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали 
в великие согрешения, но большие добродетели совершали втайне; и те, которые любили 
осмеивать их, обманулись, гоняясь за дымом и не видя солнца». 
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3. Вместо злословия – молитва. 
«Не будем не только негодовать, но и осуждать хулителей, безбожников, гонителей 

и подобных им людей, – наставляет святой XX века преподобный Порфирий Кавсокали-
вит. – Будем ненавидеть их слова, их зло, но человека, который сказал это, не будем нена-
видеть, даже возмущаться на него. Помолимся о нем. Христианин имеет любовь и благо-
родство и ведет себя соответствующим образом». 

4. Злословие – исчадие ненависти. 
«Злословие есть исчадие ненависти, тонкий недуг; большая сокровенная и таящая-

ся пиявица, которая высасывает и истребляет кровь любви; лицемерие любви; причина 
осквернения и отягощения сердца; истребление чистоты», – считает Иоанн Лествица.  

5. Авва Дорофей о пристрастном Суде Божьем. 
В своем «Душеполезном поучении» Авва Дорофей задает риторический вопрос о 

том, будут ли все судимы одним судом? Нет, Бог будет судить каждого по-своему. «Если 
же один человек осудил другого, значит, попытался присвоить себе функцию Бога», – де-
лает вывод автор статьи. 

6. Победить злословие: не видеть зла. 
«В Духе Божием человек не видит зла, и естественно оправдывает все поступки 

других людей. Все без исключения! Христос «посылает дождь на праведных и неправед-
ных» (Мф. 5: 45). Тайна в том, чтобы научиться не видеть зла!» – учил преподобный Пор-
фирий Кавсокаливит. 

7. Не разъединить грехом, а объединить любовью. 
«Таково естество любви: насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько 

каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу 
любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближним; и сколько соединяемся с 
ближним, столько соединяемся с Богом», – наставляет Авва Дорофей. 

Таким образом, на сайтах с православной тематикой вся информация отражает ак-
сиологические ориентиры, которые призваны способствовать развитию общества со здо-
ровыми морально-нравственными устоями.  
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Аннотация. Рассматривается аксиосфера современного политического медиатек-

ста. Выявлены характерные для современного американского политического медиади-
скурса лексико-стилистические средства языка и проанализирован аксиологический по-
тенциал их функционирования. 

Abstract. The paper dicusses the axiosphere of modern political media text. Lexical and 
stylistic means of language characteristic for the modern American political media discourse are 
revealed and the axiological potential of their functioning is analyzed. 
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Interest in the study of media discourse is caused by the advent of the information 

society, the main value of which is information. This is manifested in the increase of 
communication channels, the emergence of information, political and psychological and 
communication technologies that can affect the process of understanding and interpretation of 
the political process. The formation of new images, political norms and values is used to create a 
different media product. 

Media resources can have both destructive and constructive potential. Politicians, 
journalists in their publications in various ways seek to achieve their goals, using all sorts of 
ways of personalization, emotionalization, labeling. 

Axiosphere of media text is an independent sphere of general media text, accumulating a 
system of spiritual and moral values and having a certain set of genre, semantic and structural 
components. The genre features of the axiosphere of media text are determined by the ideology 
and aesthetics of postmodernism, structural features are represented by the specifics of the ritual, 
and the semantic aspect [1]. 

The axiological character of the media-political text is determined by its nature – 
functional (impact as the main function of journalism) and denotative (politics as a struggle for 
power through value manipulation). The basic political values include power, people, unity, 
statehood, freedom, etc. The axiological space of the media is political text that includes the 
values – news of a different nature – moral, cultural, economic, etc. All these values are the basis 
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for making assessments, i.e. the political space can be considered as an evaluation of the 
motivations and contextual reasoning . 

Verbal representation of а media text with the function of value understanding of the 
world cognized by a person creates an axiological context.  

Axiological context is a set of concepts and assessments that are explicated or implicated 
in the text, and also formed in the mind as a result of the actualization of personal experience. 
The center of the axiological context can be a lexico-phraseological unit, a syntactical unit, a text 
unit, a text. Under the influence of a context a sign obtains value, an evaluative vector [2, 15]. 

Axiological vocabulary means an assessment of the type of personality, his/her behavior, 
results of activities, social contacts and various phenomena. Verbal evaluation is based on the 
community of interpersonal experience and is fixed in the communication process [3, 45]. 

The most striking and common way of language implementation of the evaluation 
function in the media text is the author's intentional use of lexical and stylistic means of 
expression. Appealing to the reader's imagination, they express and implicitly convey the 
author's attitude to what he writes. Especially convenient are figurative means in describing 
situations to which the author has a sharply negative attitude or he does not want to express his 
opinion openly. Due to its figurative nature, these means perform the function of smoothing out 
the most dangerous statements of a journalist, and minimizes his responsibility for the 
interpretation of the text by the reader. 

The use of means of figurative expression and stylistic devices in the political media text 
of the leading American newspapers such as The Guardian and The New York Times serves the 
purpose of strengthening the image of the short-sighted, unpredictable, eccentric head of state 
through the assessment of his behavior both in the international arena and in matters of US 
domestic policy. This assessment from the lips of journalists, politicians, public figures is 
definitely negative. 

Thus, in the text of the article «Where»s Our Big Beautiful Trade Deal With China» from 
The New York Times regarding the trade war initiated by Trump against China, the journalist S. 
Paul uses such means of figurative expression as phraseological units, metaphors, comparisons, 
irony to evaluate the President's performance: «Let's hope he can pull himself off the ropes in 
time», «The president, erstwhile boxing promoter who has made much of his ability to negotiate, 
should know not to leave his jaw hanging out there in the early rounds of the fight. But he did. 
If his ego has been damaged enough to see these talks for the disappointment they are, perhaps 
that will move him to show more resolve as the fight goes on.» [6]. The conducting of 
international negotiations is compared here with the strategy of fighting in boxing; the word 
«round» is used in two meanings:  

1) the first stage of negotiations;  
2) 3-minutes period of fighting in boxing. 
In assessing the activities of Trump as a politician the author of the article  

«It»s nightmare scenario»: how Trump»s North Korea spectacle fits his pattern» from The 
Guardian uses such epithets and metaphors as: «diplomatic whirlplash», «knee jerk policy», «er-
ratic president» [7]. In the quotation «Trump»s decision squandered a chance» he expresses the 
American public»s disappointment with the breakdown of negotiations on North Korea and the 
Iranian deal.  

Another unfriendly act of the US President in relation to freedom of speech was actively 
discussed in American media after Trump began to block the pages on Twitter of objectionable 
authors. Journalists, in turn, did not hesitate in their expressions, rewarding the President with 
derogatory epithets, metaphors and comparisons: «We have an illegitimate, bumbling, shambol-
ic mound as president», «he is an isolated cartoon supervillain – style billionaire fugure». His 
manner of speaking is compared with mewing of a cat: «most of his mewlings showed up on 
Twitter» [5]. 
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After the scandal called Spygate by analogy with the scandal Watergate related to the 
election of the governor of the state Georgia the opponents of Trump use tautology in the 
publication of the newspaper article, playing with his name, but with the same negative sarcasm: 
«Referring to Trump»s recent tweet in which he trumpeted his theory…» [4]. 

Another means of creating an axiological context is comparison; in the case of Trump, it 
is a confrontation between the President and the public seeking to achieve peace between the 
countries: «Donald Trump»s meeting wall about grabbing plaudits for his over-sized ego rather 
than a serious effort to achieve peace on Korean peninsula» [8]. The usage of the word wall is a 
case of precedential phenomenon as it draws back to the wall of a Pink Floyd»s song with the 
same negative connotation.  

The sociolinguistic study of political media texts from the standpoint of axiology 
demonstrated the negative perception of the current US President through the prism of public 
opinion and political events of recent times. Lexemes of evaluation semantics with negative 
connotation potential and stylistic devices are dominated of all verbal means of creating the 
axiological context of such political articles. 

Thus, lexical, syntactic and sociopragmatical means allow to judge the nature of the 
socio-political and axiological context. Analysis of political media texts of the American press 
showed that the use of figurative means of expression activates negative stereotypes, and can 
also increase the impact of the text on the recipient. 
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Аннотация. Исследуется влияние СМИ на формирование ценностных ориентиров 

современного социума. В статье посредством нарративного анализа рассматривается оте-
чественный сериал «Физрук» как продукт массовой культуры. 

Abstract. The influence of mass media on the formation of value benchmarks of modern 
society is investigated. The article considers the Russian series «Fizruk» as a product of mass 
culture by means of narrative analysis. 
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В современном обществе коммуникация приобрела новые формы в связи с появле-

нием высокоинтегрированных цифровых и медийных технологий (Интернет, интерактив-
ное телевидение и т.д.) и глобализационными процессами. Средства массовой коммуни-
кации (СМК) представляют собой не только способ производства, хранения, распростра-
нения всевозможной информации и пропаганды заложенных в ней ценностей, но и способ 
распространения массовой культуры. Следует отметить, что не только СМК влияют на 
формирование менталитета социума, но и само так называемое «общество потребления» 
оказывает воздействие на содержание и характер передаваемой информации. Поскольку 
запросы современного общества не всегда соответствуют элитарному типу культуры, а 
иллюстрируют широко известный афоризм «Хлеба и зрелищ!», то и уровень культуры са-
мого общества оказывается невысоким.  

Основное требование, которое в настоящее время предъявляется к массовой куль-
туре, – это занимательный сюжет, содержащий интригу. Одним из главных источников ее 
репрезентации, без сомнения, является телевидение. Каждый год каналы в погоне за рей-
тингами выпускают новые программы и сериалы. При этом зачастую низкое качество ху-
дожественного уровня медийных проектов во многом связано с нарушением журналиста-
ми профессиональной этики, искажением фактов в документальных фильмах и сериалах, 
использованием манипулятивных приемов со стороны телевизионщиков и представлени-
ем картины мира, обусловленных коммерциализацией массмедиа [1].  

Уровень коммуникативной культуры в современных СМИ настолько упал, арсенал 
средств художественной выразительности настолько оскудел, что не приходится говорить 
ни об их эстетической ценности, ни об изящной словесности. Воспроизводимые образы 
картины мира, в том числе языковой, объединяет общий признак – массовость. Упроще-
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ние современной медиакультуры отражает духовную деградацию нашего поколения, жи-
вущего в эпоху «эстетического холокоста». 

К числу основных отрицательных качеств массовой культуры критики относят ее 
преимущественно развлекательный характер, отмечая при этом, что лишь немногие ее 
произведения затрагивают вопрос о цели и смысле жизни, ее ценностях. Именно массовая 
культура породила паралитературу, паракинематограф, в конечном счете, паракультуру, 
основным признаком которой является стереотипный нарратив, содержащий набор опре-
деленных элементов.  

При изучении медиа стало популярно использовать нарративный анализ (при кото-
ром коммуникация рассматривается как текстовое событие, как «сказка» со своими ге-
роями и злодеями), ведущий начало от известного исследователя структуры сказок                       
В.Я. Проппа [2: 3]. Массовая культура, апеллируя к мифологическим основам нашего соз-
нания, активно использует жанр сказки для повышения коммерческого успеха своего про-
дукта.  

Мейнстримом нынешнего телевидения являются сериалы, одни из которых идут в 
прайм-тайм на федеральных каналах, а другие смотрятся онлайн или скачиваются с тор-
рент-трекеров. Их сюжетная составляющая отражает вкусы и потребности общества. Так, 
за последние два десятилетия в России появилось множество сериалов, которые вытесни-
ли латиноамериканские «мыльные оперы». Надо отметить, что отечественный продукт 
характеризуется разнообразием жанров: биографические сериалы («Куприн», Жизнь и 
приключения Мишки Япончика«, «Великая» и т.д.), сериалы на военную тематику («Гро-
зовые ворота», «Диверсант», «Баязет» и т.д.), большое количество детективных сериалов 
(самые успешные и высоко оцененные критиками – это «Мажор» и «Метод»), комедии, в 
том числе и ситкомные («Воронины», «Интерны», «Универ» и т.д.) и многие другие. 

Особого внимания заслуживают сериалы, завоевавшие особые зрительские симпа-
тии, так как они позволят охарактеризовать аксиосферу (ценностную картину мира) со-
временного российского общества. К одному из таких популярных телевизионных проек-
тов относится вышедший в 2014 г. на экраны развлекательного канала ТНТ сериал «Физ-
рук», попавший (по версии журнала «Афиша«) в список «10 лучших русских сериалов 
2014 года». Он получил высокие рейтинги от зрителей, а многие диалоги разошлись на 
цитаты. Так, в Интернете нетрудно найти известные высказывания главного героя о том, 
каким должен быть настоящий мужчина: «Настоящего мужчину, если он настоящий, его 
ни о чем просить не надо. Он по факту обязан!»  

Наши наблюдения показывают, что «Физрук» полностью соответствует нарративу 
народной сказки: история начинается с повреждения / оскорбления жертвы, потери важ-
ного объекта (Олег Евгеньевич Фомин (Фома) всю жизнь был «правой рукой» влиятель-
ного человека с полукриминальным прошлым, но «хозяин» выгоняет его на пенсию. Фома 
теряет авторитет и доверие. Чтобы вернуть расположение босса, а заодно и любимую ра-
боту, Фома придумывает план – подобраться к ребенку бывшего начальника). Герой, по-
сланный достать пропажу, осуществляет какое-то путешествие (в нашем случае – устраи-
вается на работу учителем физкультуры в школу), при этом:  

а) встречает дарителя, (во всех начинаниях Олега Евгеньевича ему помогает друг 
Леха «Псих» и стриптизерша Полина, которая, будучи по образованию психологом, и 
снабжает Фому «волшебными агентами», позволяющим преодолеть с победой все препят-
ствия», т.е. дает советы в области психологии взаимоотношений); 

б) встречается с врагом в решающей схватке или оказывается перед серией задач, 
разрешаемых с помощью волшебного дара (по канонам сериала злодеев оказывается мно-
го, но герой все равно побеждает). В конце герой получает заслуженную награду – любовь 
учителя русского языка и литературы Татьяны Александровны Чернышовой [3].  



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 247 – 

 

Необходимо отметить, что главным аксиологическим вектором «Физрука» являет-
ся агрессия. Это определяет и специфика сериала, поскольку главный персонаж – «бру-
тальный» мужчина, выходец из «лихих» 1990-х гг. Слово «брутальный» получает поло-
жительную коннотацию и ассоциируется у реципиентов с понятиями «мужественность», 
«смелость», «сила».  

Массовая культура с ее клишированностью вызывает у многих негативное отноше-
ние, однако предпринимаются опыты ее рассмотрения как явления культуры, обладающе-
го и позитивными свойствами. Так, американский ученый Дж. Кавелти утверждает, что 
массовая культура не только имеет полное право на существование, но и обладает пре-
имуществами перед признанными шедеврами: тяготея к стереотипам, она воплощает глу-
бокие и емкие смыслы: выражает «эскапистские переживания» человека, отвечая потреб-
ности большинства уйти от жизни с ее однообразием, скукой и повседневным раздраже-
нием, потребности в образах упорядоченного бытия и, главное, в развлечении. Эти запро-
сы, считает ученый, удовлетворяются путем насыщения произведений мотивами (симво-
лами) «опасности, неопределенности, насилия и секса» [4: 15]. 

Стоит помнить, что продуктами массовой культуры являются не только сугубо раз-
влекательные сериалы, такие как «Физрук», но и телепроекты, совмещающие в себе и раз-
влекательный и поучительный характер (передачи канала «Культура», исторические се-
риалы и т.д.), массмедиа популяризирует художественную литературу (адаптируется мно-
го произведений классиков, например сериал «Идиот», «Мастер и Маргарита» и др.). Без-
условно, массовая культура имеет как отрицательные, так и положительные стороны. Од-
нако нельзя отрицать тот факт, что она стала частью мировой культуры, и именно от за-
просов самого общества зависит ее качество.  

В заключение необходимо отметить, что изучение аксиосферы современных СМИ 
является актуальным, так как они формируют мировоззрение современного молодого че-
ловека. 
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Аннотация. Рассматриваются основные особенности концепта «возраст» в англий-

ском, французском и русском языках в лингвоаксиологическом аспекте. 
Выявленыосновныехарактеристикииязыковыереализацииданногоконцепта. 

Abstract. The main features of the concept of «age» in the English, French and Russian 
languages in the linguoaxiological aspect are considered. The main characteristics and language 
implementations of this concept are revealed. 
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В настоящее время ученые стали чаще заниматься междисциплинарными исследо-

ваниями. Тесная связь некоторых аспектов позволяет глубже изучить интересующие на-
учные вопросы. Так, например, в результате взаимодействия лингвистики и аксиологии, 
возникла новая дисциплина лингвоаксиология. В широком смысле аксиология – это наука 
о ценностях (философия ценностей), она занимается изучением, выявлением и системати-
зацией различныхценностных ориентиров, абсолютов. Взаимовлияние лингвистики и ак-
сиологии обусловлено тем, что, процесс понимания, усвоения, наследования и передачи 
ценностных смыслов в истории человеческой культуры осуществляется преимущественно 
в языке и посредством языка, то именно в нем и выражается ценностное отношение чело-
века к миру. 

Согласно гипотезе Сепира-Уорфа, язык обусловливает способ мышления, говоря-
щего на нем народа и способ познания мира, зависит от того, на каких языках мыслят по-
знающие субъекты [3]. Отражая в деятельности окружающий мир, человек фиксирует в 
слове результат познания. Культура и язык имеют много общего: культура, как и язык – 
это формы сознания, отображающие мировоззрение человека, культура и язык существу-
ют между собой в диалоге, субъект культуры и языка – это всегда индивид или социум. 
Язык – динамично развивающаяся вместе с культурой система, ярче и точнее всего может 
предоставить нам исторические и современные данные о культуре человеческого общест-
ва [2]. 

Изучая систему ценностей, мы диагностируем духовно-нравственное состояние со-
циума, его речевое поведение как в прошлом, так и в настоящем. Лингвистическая аксио-
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логия выявляет и объясняет специфику языковых картин мира, исследует особенности на-
ционального менталитета, рассматривает возможности построения модели языковой лич-
ности. Система знаний, мировоззрение человека складывается из концептов, различных по 
уровню сложности, абстракции. В современной лингвистике концепт рассматривается 
комплексно. В широком смысле концепт понимается, как лексемы, значения которых со-
ставляет содержание национального языкового сознания. В узком смысле концепт – это 
семантические образования, необходимые для понимания национального менталитета как 
специфического отношения его носителей к миру. В.И. Карасик утверждает и обосновы-
вает положение о том, что, являясь единицей культуры, концепт непременно должен 
включать в себя ценностную составляющую [1]. 

Цель нашего исследования заключается в анализе концепта «возраст» в англий-
ском, французском, русском языках в рамках лингвоаксиологического подхода. Поэтому 
для начала обратимся к дефиниции концепта «возраст» в толковом словаре под редакцией 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «возраст – период, ступень в развитии, кого-ибо или че-
го-либо; количество прожитого времени, лет» [4].  

В электронном толковом словаре CambridgeDictionary дано следующее определе-
ние «age» для имени существительного: «thewholedurationofabeing, whetheranimal, 
vegetable, orotherkind; lifetime,stateofbeingold; oneofthestagesoflife,as, theageofinfancy, 
ofyouth;agreatperiodinthehistory,acentury; thepeoplewholiveataparticularperiod; alongtime» 
(«вся продолжительность существа, будь то животное, растение или иное, продолжитель-
ность жизни; быть в возрасте, одна из ступеней жизни, такие как детство, юность и т.д., 
великий период истории, век; поколение людей; длительный период»)[6]. Также концепт 
«age» в английском языке имеет несколько грамматических категорий в отличие от рус-
ского языка. Так, например, в этом же словаре есть дефиниции глагола «age»: 
«tocausetogrowold; topostponeanactionthatwouldextinguishsomething» («вызвать старение, 
стареть; откладывать действие, которое может что-то погасить, аннулировать»). Кроме 
того, «age» согласно данным толкового словаря также может использоваться в качестве 
имени прилагательного со значением: «rotten» («гнилой»). 

Что касается французского языка, то в франко-французском толковом словаре 
«LePetitRobert» концепт «âge» имеет следующее определение: «temps écoulé 
depuisqu´unhommeestenvie, périodedelavie; grandepériodedel´histoire, époque» («период жиз-
ни человека; великий исторический период; эпоха») [5]. 

Семантика слова «возраст»в русском языке не несет негативной оценки, данный 
концепт выражает фактическую оценку характеристики человека. Необходимо также до-
бавить, что в вышеупомянутом языке концепт возраста больше применим именно для 
описания живого организма, будь то человек, животное или растение.Таким образом, сле-
дует отметить, что в русском языке концепт «возраст» в лингвоаксиологическом аспекте 
наиболее приближен к концепту «âge», поскольку имеют одинаковое или приближенное 
семантическое значение, а также обладают одной грамматической категорией по частям 
речи, о есть является только именем существительным. В английском языке данное поня-
тие гораздо шире как в области дефиниций, так и в сфере грамматики. Оно может быть 
выражено существительным, глаголом и именем прилагательным. Его определения варь-
ируются от нейтрального значения слова, до негативного. Наблюдаются также семантиче-
ские сходства в французском и английском языках в значении исторической эпохи, века, 
что отсутствует в русском языке. 

Отличительной особенностью концепта «возраст» в обозначенных нами языках яв-
ляется его многогранность, то есть оно включает в себя антонимичные аспекты, в частно-
сти детство-молодость-старость («childhood-youth-oldage», «enfance-jeunesse-vieillesse»). 

Лучше всего языковые ценности можно отследить в пословицах и поговорках того 
или иного народа. Именно они содержат в себе ценностные ориентиры морально-
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нравственного начала, которые вербально передаются из поколения в поколение. Исходя 
из количественного анализа пословиц и поговорок о старости, мы можем наблюдать пре-
имущественно негативную оценку как русском, так и в английском и французских языках 
[2]. Например, старый, что малый, а малый, что глупый; старость – не радость (во фран-
цузском языке данная пословица имеет похожую пословицу: («vieillesse, tristesse» («ста-
рость–грусть»)). В отношении концепта «возраст-молодость» наблюдается прямо проти-
воположная динамика: «золотое время – молодые лета; золотая пора – молодые года» (а 
английском языке данная пословица звучит так: «goldentimeis a youngsummer» золотое 
время–молодое лето)).Также данный концепт в пословицах может быть связан с гендер-
ными особенностями («Старая баба расходится – не скоро уймешь»), социальным поло-
жением («При старости бедность хуже всего» («Povertyistheworstinoldage»)). 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы описания прецедентных лингво-

ментальных культурем в когнитивной парадигме лингвокультуры. Уточняется специфика 
функционирования прецедентных ментальных фразем, анализируются типы трансформа-
ций этих единиц в художественных текстах. В контексте исследования данной статьи 
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важным представлялось рассмотрение вопроса о соотношение языка и культуры, прояв-
ляющемся в вербальной коммуникации, выраженной особой языковой единицей, экспли-
цирующейся ментальностью билингвальной языковой личностью автора. На английском 
языке в текст автором билингвом вводятся этнолексемы культуремы, которые отражают 
совокупность особенностей адыгского языкового сознания. 

Abstract. This article discusses the problems of the description of presedential 
phenomena of linguomental cultural units in the cognitive paradigm of lingvoculture and 
clarifies the peculiarities of functioning these presedential mental phrasems and analyses the 
types of these phenomena, their transformations in the art texts. In the context of this research it 
was essential to consider the problem of correlation of language and culture which is manifested 
in verbal communication, and expressed in special linguistic units, explicating mental bilingual 
linguistic personality of the author. In English, the author of the text, introduces ethno-lexemes 
and cultural units, which reflects the totality of the features of the Adyghe language 
consciousness. 

 

Ключевые слова: этнос, языковое сознание, художественный текст, билингвизмы, 
писатель – билингв, языковая личность. 

Keywords: ethnos, language consciousness, phraseology, bilingualisms, art text, 
bilingual writer, language personality 

 
Многогранность языка требует исследования не только в области фольклора, ми-

фологии, культуры, обычаев и истории, но и в контексте лингвистики. Каждый язык рису-
ет свою картину, изображающую действительность, однако трансформации и своего рода 
явления относительно языковой картины мира обусловлены, и ее изменения – являются 
отражением меняющегося мира и ценностей его бытия.  

Отправной точкой научной рациональности есть одно из самых актуальных в за-
падной философии XX века. С одной стороны, с тем, что рациональность является частью 
важнейшего этапа духовно-практического осмысления бытия человека. Само осмысление 
сопряженности человека с миром с необходимостью понимания, предполагает анализ ра-
циональных рычагов сознания и его деятельности. Но генеративным мотивом актуализа-
ции жизненных этапов саморазвития, характеризует особую значимость в пределах техно-
генного стереотипа пространственной реалии. «Стереотип – некая схема, на основе кото-
рой происходит восприятие и оценка информации. Причем стереотипы бывают межна-
циональными исключительно для определенного этноса – этническим» [8]. 

Рассмотрение и изучение ценностей в развитии научного познания – относительно 
новая часть науки. Становление аксиологического направления еще совсем не завершено. 
Однако данное направление во многих точках зрения оказывается центральной и отправ-
ным толчком для современной методологии науки. Из-за чего социальной природы идеала 
научности изучение проблемы требует взаимодействия гносеологического и культуроло-
гического подходов.  

В зависимости от того, что мы понимаем под ценностью, аксиология может быть 
составной частью и быть включенной в этику, либо ею поглощаться. Если взять за основу 
определение ценности, то речь уже будет идти о обнаружении не только нравственных, но 
и моральных ценностей в произведении, а так же и эстетических и относительно любых 
других сторон. В оксфордском словаре дается следующее определение ценностей: 
«Principles or standards of behavior; one»s judgment of what is important in life» [3]. Это оп-
ределение соединяет понятие о своде поведения и значимости различных явлений в нашей 
жизни, о понятие и о важности. Достоверность этих явлений обуславливаются и становят-
ся реалиями на основе социологического опыта. Ценности определяют важность поведе-
ния субъекта, сознания и мировоззрения.  



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 252 – 
 

Мировоззренческие образы и ценности в основе лежат в основе культуры и социу-
ма. При таком понимании аксиологии мы можем говорить о выявлении широкого спектра 
культурных, эстетических, моральных и прочих ценностей в произведении.  

Моделирование культуры происходит, прежде всего, с помощью языка, поскольку 
человек склонен распределять свои знания о мире вербально. «При определении сложного 
вопроса концептуального содержания «культуры», язык как таковой является основанием 
культуры. Он аккумулирует и транслирует кристаллизованный опыт языкового сообщест-
ва» [2]. Современная лингвистика понимает культуру с позиций релевантности ее компо-
нентов. Как характеристика лингвоэтнического сообщества, она становится фундамен-
тальным понятием для анализа социальной группы, особенно ее аксилогическая культура 
поведения и бытия, которая выражена использованием общего языка.  

В культуре языкового пространства первична, ценность, значение, а не материал. 
Такое понимание позволяет видеть культуру как ценностно-смысловую тотальность чело-
веческого образа бытия; в связи с этим можно обосновано характеризовать универсум 
культуры как альтернативой установкам ценностно-смысловой универсум человеческого 
бытия.  

На презентном этапе развития научного знания, когда и в лингвистике происходят 
существенные методологические сдвиги, появляется необходимость решения проблемы 
исследования, темы обоснованности и взаимодетерминированности культуры, или же нет 
необходимости в специальном его обосновании. 

Вполне соответствующе представлению адыгских языков в системе адыгского язы-
кового пространства с точки зрения отражения в них картины мира способствует анализ 
культурных концептов, представляющих собой лингвоментальные очертания через ис-
пользование автором билингвизмов. В них отражается многовековой опыт самонаблюде-
ния адыгов, их этнически ограниченным условиями представления о человеке и окру-
жающем его мире.  

Прежде всего, необходимо выделить лингвокультурную, билингвальную значи-
мость художественных текстов, поскольку в них отражается самобытность народа, обы-
чаи и традиции, где следование адыгэ хабзэ, которое выражается в уважительном отноше-
нии к старшим, обычаям, в строгом соблюдении правил поведения, в проявлении чести и 
достоинства и мудрости.  

«…Now at last Ahmet relaxed. It was their Khabza, the binding code of Adigha chivalry 
that placed him, as Ghazi»s guest, entirely under his protection. By offerim him warmth and 
food, Ghazi proclaimed his honesty. Ahmet laid aside his arms and accepted the hospitality 
respectfully. 

Courtesy forbade Ahmet to ask questions of any man senior. He looked at the food with 
relish, waiting for Ghazi to begin...» (M. Quandour»The Balkan Story»). 

Пер.: «Наконец, можно и расслабиться. По правилам Хабза, неписаным законам 
рыцарства у адыгских народов, Ахмет – гость Гази и находится под его защитой. Пред-
ложив ему пищу и огонь, Гази как бы подтвердил искренность своего гостеприимства. 
Ахмет отложил оружие и полностью доверился заботливому хозяину. Правила приличия 
не позволяли Ахмету расспрашивать человека, старшего по возрасту. Он смотрел на еду 
голодными глазами, ожидая, когда Гази приступит к трапезе». (М. Кандур «Кавказ», Пе-
ревод В.А. Ченышенко) [3]. В приведенных эпизодах репрезентируются моменты ритуа-
лов встречи, приема гостей и т.д. Билингвемы функционирующие в художественных тек-
стах, характеризуют культурологическое пространство адыгского этноса. 

Лингвокультурные явления, автор-билингв вводит в английский текст в виде этно-
лексем и культурем с помощью транслитерации, как: 

Tsey – адыг. Цей – адыгский мужской костюм, черкесска; 
Qoyazhe – адыг. Кояжъ – национальное адыгское блюдо из сыра; 
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Geguako – адыг. ДжегуакIо – народные певцы, музыканты и сочинители песен, 
обычно ведут свадебные церемонии и игрища. 

Adyghe Khabza – адыг. Авыгэ Хабзе – неписанный свод законов и правил; 
Hachesh – адыг. ХьакIэщ – гостевая комната/дом; и.др. 
Автор-билингв М. Кандур, комбинируя единицы речи двух языков в англоязычных 

текстах, в различные образования создает особый текст. Кроме того, приблизиться к ре-
шению вопроса о влиянии языка на мировидение: создает ли каждый язык через свою 
призму особое видение мира, где так же каждая этническая особенность языка наслаива-
ется на общие логические единицы всех языков. Наблюдение и рассмотрение языка как 
источника культурологических познаний о данном этносе позволит устраниться от преду-
беждений как с односторонней существенностью национальной самобытности языка, 
ценностей бытия и в то же время односторонней недооценкой отличительных свойств эт-
нических языков. Этнокультурная составляющая системы аксиологии адыгского воспита-
ния в исторической трилогии зарубежного писателя М.И. Кандура «Кавказ» в виде един-
ства, образуемого тремя раздельными частями кабардино-черкесских вкраплений, выра-
женные билингвизмами: Adigha'gha (to carry honour: (честь)); Аdyghe Khabza (adyghe 
traditions and etiguette, the code of conduct for Adyghes (правила поведения)); khegherey 
(young men of the neighborhood who serve the guests in the guesthouses of the neighbors and 
joins men on campaigns to serve them in order to gain experience and to learn from them 
khabze: (молодой человек)); nemis (should master emotions, matter of honour (почет, честь)), 
зато общекавказская составляющая передана через лексему заимствованную из тюркских 
языков the atalik (foster – father; the fostering of young son;) с единицами, устанавливающих 
его характерную деятельность the fostering (воспитатель), self-control (умение владеть со-
бой). the lore and customs of the people, correct Adigha behavior (обычаи, традиции, манеры 
истинных черкесов), princes and warks (a noble man by birth) (социальная прослойка). 

А.И. Чагин пишет: «Ссылаясь на «Божественную комедию», на классическую 
польскую литературу, созданную эмигрантами – Мицкевичем, Словацким, Красинским, 
на еврейскую поэзию, В.Ходасевич в свое время писал, что «история знает ряд случаев, 
когда именно в эмиграциях создавались произведения, не только прекрасные сами по се-
бе, но и послужившие завязью для дальнейшего роста национальных литератур» [7]. 

Упоминая об основном движителе формирования адыгской литературной диаспо-
ры, стоит заметить отличительное высказывание М. Кандура «Интересно, как психологи 
оценили бы этот феномен? Почему так важно, чтобы нашу историю знали? Почему мы не 
должны ассимилироваться и раствориться среди более многочисленных народов на этой 
земле, как это произошло с другими древними цивилизациями? Откуда это не дающее по-
коя стремление осознать свою черкесскую индивидуальность?» [4]. 

В «кавказских» произведениях М. Кандур решается ответить на эти сложные во-
просы, размышляя об аксиологической и этнодуховной идентичности адыгского народа, 
художественно воссоздавая целостность исторического процесса в сосуществовании с на-
стоящим и будущим. 

Миру известны имена двуязычных, а также многоязычных писателей. Большая 
часть из них в качестве второго языка своих произведений выбирали европейские языки – 
русский, английский, французский, немецкий, а другие блестяще владели иностранными 
языками, хотя практически не использовали их в произведениях. Были писатели, созда-
вавшие свои произведения не только на родном языке, но и те, кто действительно с успе-
хом писал на неродном языке, остаются скорее исключением. Например, Ч. Айтматов,                                
С. Беккет, Ж. Верн, Р. Гари, Г. Гейне, Ж. Грин, Дж. Джойс, М. Кандур, Ю. Коженевский, 
А. Макин, П. Мериме, В. Набоков, К. Натхо, Н. Саррот, А. Труайя, Ф.И. Тютчев,                      
О. Уйльд, П. Целан, Э. Чоран и др. 

Выбирая для литературного творчества неродной язык, писатель тем самым дока-
зывает «универсальность своего языкового состояния, своей поэтики» [1]. Хотя не имеет 
большого значения, каким образом был приобретен второй язык, писатель определяет сам 
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язык для высказывания. Основным принципом, из которого есть понимание соотношения 
ценности и истины в познании, был принцип философии Гегеля, который построил свою 
философскую систему на основе содержательной взаимосвязи познания, оценки и ценно-
сти. Где он использовал принцип структурной целесообразности. Цель развивается в 
идею, соединяет логику понятий с объективной реальностью через целесообразную дей-
ствительность. Вот для чего гегелевская идея выступает в двойном образе. Эта идея зна-
чимости по своему содержанию есть ничто иное, как человеческое сознание в единстве 
познаний и оценки, истины и ценности своих мысли. 

Аксиологический подход предполагает выявления ценностей, так или иначе пред-
ставленных в тексте произведений зарубежных авторов, выраженные билингвизмами. 

«При социально-лингвистическом исследовании билингвизма отправной точкой 
являются социально-демографические группы информаторов и предполагают выявление 
связи билингвизма и отдельной личности: влияние билингвизма на языковую личность и 
на языковую картину мира, на речевое поведение человека, на его аксиологическую кар-
тину мира» [1]. «Использование подтекста может быть маркером идиостиля писателя» [5]. 
В рамках ценностного подхода необходимо выявлять эстетическую ценность произведе-
ния, а также ценности, которые лежат в основе литературного произведения.  

Из этого следует, что аксиологический смысл понимания художественного позво-
ляет представить культуру как предметный результат, процесс, мотивационную основу, и 
историческое пространство как существующий хронотоп реализации потенциала состав-
ляющей сущностей способностей человека. 

А билингвизм используемый автором в своих произведениях дает возможность эт-
носу пользоваться разными языками в различных социокультурных ситуациях и традици-
ях, в том ареоле, в котором они сосуществуют. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность современной интерпретации понятия 

«коммуникация» в гуманитарном знании. Производится рассмотрение власти как «ком-
муникативного средства». В данном соотношении «вульгаризация языка» предполагается 
как феномен поливариантной реальности, к которой, соответственно, применяются наи-
более редуцированные коды интерпретации, предпочитаемые для создания наиболее 
управляемой системы. 

Abstract. The article reveals the essence of the modern interpretation of the concept of 
«communication» in humanitarian knowledge. The authorities are being considered as 
«communicative means». This ratio of «a vulgarization of language» is the phenomenon of the 
multiplicity of the reality in which, respectively, the most reduced codes of the interpretation are 
applied, which are preferred to generate most of the managed system. 

 

Ключевые слова: власть, вульгаризация языка, интерпретация, информация, ком-
муникация, селективный код, язык. 

Keywords: power, vulgarization of language, interpretation, information, communi-
cation, selective code, language. 

 
В условиях высокого уровня внешней конфликтности в международных политиче-

ских отношениях, повышения социальной напряженности происходит мобилизация ис-
следований области коммуникации, ее построения, результативности и др. Концентриро-
ванной формой коммуникации являются СМИ, включающие газеты, радио, телевидение, 
различные системы, используемые в сети Интернет. В их работе можно проследить эво-
люцию речи: ее структуры и содержания, аксиологических аспектов. «Повседневная речь» 
также выступает лакмусом общекультурной трансформации ценностных структур. Одна-
ко необходимо учитывать, что любая возможность существования социальной и культур-
ной сферы предполагает наличие коммуникации. По сути, речь, язык выступают как сред-
ства для «селекционирования» информации, ее смыслов, даже форм понимания, предла-
гаемых средствами массовой коммуникации. Соотнесение информационных потоков в 
современной российской действительности позволяет фиксировать упрощение языка и 
речи, соответственно и сокращение смысловых интерпретаций. «Вульгаризация языка» 
позволяет всем слоям населения доносить информацию с определенными рамками интер-
претации, понимания. «Фрейм» позволяет упростить кодировку и генерализацию инфор-
мационного потока: «Одним из когнитивных механизмов, значимых для достижения це-
лей манипуляции, является моделирование смыслового содержания языковых единиц бла-
годаря использованию фрейма – пакета знаний, дающего описание типовых объектов и 
событий» [1, С. 63].  

Опираясь на теоретическую программу Н. Лумана, предполагающего рассмотрение 
коммуникации с точки зрения наличия в ней информации, сообщения этой информации и 
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понимания, либо непонимания сообщения данной информации, мы сможем системно ин-
терпретировать явление упрощения современного языка не только в нашем Отечестве, но 
и в других цивилизованных странах: «ни один из этих компонентов не может осуществ-
ляться сам по себе. Только вместе они производят коммуникацию. Только вместе – это 
означает только тогда, когда их селективность может быть приведена в согласование. 
Коммуникация устанавливается только тогда, когда хотя бы один раз будет понята диф-
ференциация сообщения и информации. Это отличает ее от простого восприятия поведе-
ния другого. В понимании коммуникация «схватывает» различие между информационной 
ценностью содержания и причинами, по которым содержание сообщается» [5, С. 116]. 
Соответственно, коммуникация не выступает в виде простой совокупности этих трех ви-
дов селекции, но является качественно иным, эмерджентным феноменом, характеризую-
щим наличие всякого взаимодействия, порождающего символическую реальность культу-
ры. Язык, речь выступают в качестве доминирующего дискурса в создании ценностных 
структур, в рамках которого происходит самоактуализация индивида, субъекта. Как ком-
муникации присутствует во всех видах «социальных ситуаций», так и личность индивида 
связана с языком и речью, предполагающих возможность наличия интерпелляции. По 
словам Г. Ласвелла «с самого рождения язык имеет огромное значение для осознания соб-
ственного «я». Ни один ребенок не может полностью адаптироваться в человеческом об-
ществе, до тех пор, пока он не начнет успешно прокладывать свой путь сквозь лабиринт 
языка» [3, С. 266]. Таким образом, коммуникация предполагает структурирование соци-
альной жизни, человеческой деятельности, культуры и др. «Структурирование», «селек-
ционирование» выступает в качестве функций власти, которая «не принадлежит ни кому-
либо одному, ни даже группе; власть имеет место исключительно в меру наличия диспер-
сии, реле-передатчиков, сетей, взаимосвязей, разниц потенциалов, подвижек и т.п. В этой 
системе различий, которую следует проанализировать, власть только и может функциони-
ровать» [7, C. 17]. Власть демонстрирует себя не в качестве формализованных иерархий 
общественных отношений, но как природа коммуникации, а, соответственно, и деятельно-
сти человека. «Пророки» и «идеологи» постструктурализма и постмодернизма, считали, 
что власть существует как диффузное явление, возникающее в различных областях обще-
ственной деятельности человека: «Ведь отношения власти существуют между мужчиной 
и женщиной, между тем, кто знает, и тем, кто не знает, между родителями и детьми, внут-
ри семьи. В обществе имеются тысячи различных властных отношений, а значит, отноше-
ний силовых и, следовательно, существует множество мелких противостояний, в некото-
ром роде микросражений. И если верно, что этими малыми отношениями власти руково-
дят, индуцируя их, крупные органы государственной власти или великие институты клас-
сового господства, – размышляет М. Фуко, – то все-таки необходимо сказать, что и в об-
ратном смысле всякое классовое господство или государственная структура могут функ-
ционировать должным образом только если в самой их основе существуют эти малые от-
ношения власти. Чем была бы эта государственная власть, власть, которая, к примеру, на-
вязывает воинскую повинность, если бы вокруг каждого индивида не было бы целого 
пучка властных отношений, которые его связывают с его родителями, с его работодате-
лем, с его хозяином – с тем, кто знает, с тем, кто вбил ему в голову то или иное представ-
ление?» [6, С. 289]. Отсюда мы делаем вывод, что власть не может концентрироваться в 
отдельных элементах, лишь распределяясь по всем возможным предметам взаимоотноше-
ний, она может выполнять свои функции, которые, не только негативные, но также игра-
ют позитивную роль. Даже Аристотель указывал на такую ее распространенность. В уче-
нии Стагирита отношения господства и подчинения, власти и подвластного строятся в 
различных ракурсах, в зависимости от области их осуществления. Это могут быть отно-
шения рабовладельческого характера, где есть «говорящее орудие» и его хозяин; узы род-
ства, где выделяется связи мужа и жены, «отец и дети»; в сфере государственного управ-
ления, где выделяется субъект власти и субъект подчинения. Философ при этом обращает 
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внимание на то, что «власть господина и власть государственного мужа, равно как и все 
виды власти, не тождественны... Одна – власть над свободными по природе, другая – 
власть над рабами. Власть господина в семье – монархия (ибо всякая семья управляется 
своим господином монархически), власть же государственного мужа – это власть над сво-
бодными и равными» [2, С. 386].  

Н. Луман интерпретирует власть как «символически генерализированное коммуни-
кативное средство» [4, С. 25]. Задача власти заключается в регуляции процессов взаимо-
действия субъектов, которая строится на методике упрощения, редукции широкого спек-
тра возможностей к крайне узкому горизонту возможных действий. Таким образом, чело-
век сталкивается с «селекционированными», отобранными властью вариантами выбора. 
«Поэтому в каждом обществе помимо языка формируются еще и дополнительные учреж-
дения, которые обеспечивают возможности селекции в требуемом объеме. Потребность в 
этих учреждениях возрастает, а их форма изменяется в ходе эволюции общественной сис-
темы. В простых обществах эта функция выполняется преимущественно благодаря «кон-
струкциям реальности», которые являются общими для жизненного мира образующих эти 
общества индивидов. Эти конструкции, лежащие в основе всех процессов коммуникации, 
являются в простых обществах чем-то само собой разумеющимся... Лишь в более разви-
тых обществах формируется потребность в функциональной дифференциации как языко-
вого кода в целом, так и в особенности таких символически генерализированных комму-
никативных средств, как власть или истина, которые специально обуславливают и регули-
руют мотивацию принятия селективных предложений» [4, С. 6]. Власть как коммуникация 
осуществляет дифференциацию явления, регулирует отношения общественной жизни, по-
этому не следует рассматривать власть как некую потенцию, возможность, свойство, при-
сущее одному из участников коммуникации. Власть возникает в условиях жизнедеятель-
ности человека как социального существа, что подразумевает различные коммуникатив-
ные отношения. Коммуникация как необходимо универсальное измерение жизненного 
пространства человеческих субъектов возникает повсюду, где таковые себя обнаружива-
ют, принося с собой возможность властных отношений. Таким образом, власть организует 
определенные медийные коды, горизонты возможных и уместных альтернатив, в рамках 
которых существует и организует свою деятельность субъект. 

В современном обществе так называемая демократическая власть формирует высо-
кий уровень свободы, которая заключается в «выборе» между определенными альтерна-
тивами «действия или бездействия». Свобода реализуется при демонстрации негативной, 
уничтожающей власть альтернативы. Однако это нежелательный вариант, так как он 
предполагает наказание, принуждение. Это так называемая «альтернатива избежания». В 
этой ситуации формулируется правовой код. Власть при этом сама отбирает варианты, 
которые обеспечивают ее стабильность и реализацию поставленных задач. Она старается 
не обратиться вспять, то есть не оказаться снова в состоянии перераспределения ролей. 
Власть устанавливает четкие формальные границы «селекции», чем упрощает выбор. Од-
нако такая форма власти как коммуникации создает ситуацию неопределенности и необо-
зримости условий ее существования. Она вуалирует свое присутствие и свою позицию, 
создавая видимость равных для всех возможностей.  

Усложнение цивилизационной конструкции, необозримость ее перспектив, требует 
как развитие более усложненных кодов селекционирования, которые позволяют описы-
вать феномены науки, научных проблем, политики и экономики, например. Однако они 
становятся менее доступными для понимания большинства. Если в традиционном обще-
стве это было нормой, то для современного, которому характерна высокая вовлеченность 
людей в процессе его функционирования, и может вызывать больше реакции о стороны 
участников процесса. Соответственно, возникает необходимость строить коммуникацию 
доступными средствами, размывающими границы обыденного и высокого языка, что по-
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зволяет каждому участнику процесса социальной, экономической и др. жизни ощущать 
большую стабильность в во взаимодействии большого количества ролей, которые возла-
гаются на субъекта. «Вульгаризация языка» при этом ведет к еще большей социальной 
конфликтности, так как предполагает наиболее уплощенную трактовку чувств, эмоций, 
представлений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются оценочные параметры в педагогическом 

дискурсе. Современные технологии дистанционного обучения имеют ряд преимуществ 
перед традиционными. Исследуются оценочные параметры при обучении иностранным 
языкам на платформе Moodle. Использование системы дистанционного обучения 
MOODLE позволяет преподавателю повысить качество знаний обучающихся благодаря 
гибкости дистанционного обучения.  

Abstract. The article considers the evaluation parameters in pedagogical discourse. 
Modern technologies of distance learning have a number of advantages over the traditional. The 
estimation parameters are studied in teaching foreign languages on the Moodle platform. Using 
the MOODLE distance learning system allows the teacher to improve the quality of students' 
knowledge due to the flexibility of distance learning. 
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Одной из основных проблем в сфере современного языкового образования является 

оптимизация учебного процесса, обоснование целесообразности его структуры и содер-
жания. Поэтому совершенно очевидно, что чем больше предлагается методических реше-
ний, тем результативнее становится поиск новых путей обучения иностранному языку. 
Отсюда и следует распространение современных информационных и коммуникационных 
технологий в педагогической науке, способствующих интенсификации и индивидуализа-
ции обучения. 

Особую роль в связи с этим сегодня приобретают методы и технологии дистанци-
онного обучения. Введение системы дистанционного обучения в реальную педагогиче-
скую практику успешно решает ряд задач.  

Система дистанционного обучения на платформе MOODLE в нашем университете 
используется сравнительно недавно (с 2014 г.) Цель системы – организация максимально-
го взаимодействия между преподавателем и студентами и подходит как для организации 
дистанционного курса, так и для организации самостоятельной работы студентов очного и 
заочного обучения. На самостоятельную работу студентов дневного отделения отводится 
приблизительно 60 %, а для студентов заочного отделения около 90 %.  

Использование системы дистанционного обучения дает возможность студентам 
самостоятельно освоить весь объем (в нашем случае грамматики в первую очередь) дис-
циплины «Иностранный язык», консультируясь индивидуально с преподавателем по вы-
полнению заданий посредством MOODLE. 

Опыт показывает, что студент, обучающийся дистанционно становится более само-
стоятельным, мобильным, ответственным [2, 28].  

Предъявляемый материал в ДК начинается с текста лекции. Студент может освоить 
лекционный материал с экрана компьютера или распечатать его. Только после того, как 
материал лекции будет усвоен, студент переходит к выполнению заданий, предварительно 
ответив на несколько контрольных вопросов лекции. Причем студент не сможет перейти к 
заданию, пока он основательно не изучит лекцию.  

В настройках данного раздела установлена возможность 2 попыток выполнения за-
дания по данной теме. Это мотивирует студента изучить основательно лекцию и не посы-
лать для контроля преподавателю заведомо неправильный материал. 

Есть несколько вариантов планирования своевременного изучения каждой темы. 
Можно выделить изучаемую тему, можно задать конкретные сроки (дату, время), за кото-
рые данная тема должна быть изучена. 

Преподаватель может общаться со студентами при помощи различных форумов. 
Например, новостной форум преподаватель может использовать для каких-либо объявле-
ний в группе, посредством студенческого форума студенты могут общаться между собой 
по вопросам лекции. А еще у студента есть возможность написать преподавателю инди-
видуальное сообщение и получить от него ответ. 

Если студент получает за письменное задание зачет, он может перейти к тесту по 
данной теме. После того, как студент получил зачет по письменному заданию, он может 
перейти к сдаче теста. Сдача теста может быть ограничена по времени приблизительно 
1мин. / 1 вопрос, т.е. 30–35 вопросов = 30–35 мин. Выполнение теста оценивается по                             
4-балльной шкале: «отл, хор, уд, неуд». Если студент получил «неуд» за тест, у него есть 
возможность в течение суток повторить попытку пройти тест.  
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Для настройки тестовых заданий у преподавателя имеются различные возможности: 
–  синхронизация – назначить конкретное время начала и окончания тестирования, 

общее ограничение по времени, что планируется по истечении времени, например, попыт-
ки должны быть отправлены до истечения времени иначе они не будут учтены, можно 
включить льготный период отправки; 

–  оценка – категория оценки, количество попыток, метод оценивания (высшая 
оценка, средняя, первая или последняя попытка); 

–  расположение – порядок вопросов (как показано на экране редактирования, либо 
случайное перемешивание), с новой страницы (каждый вопрос либо от 2 до 20 вопросов); 

–  свойства вопросов – случайный порядок ответов (да, нет), режим поведения во-
просов (большой перечень); 

–  итоговый отзыв – границы оценок в процентах и отзывы, например, граница 
оценки 85 %, отзыв «оценка 4 – хорошо», граница оценки 50 %, отзыв – «оценка 2 – неуд» 
изучаем материал лекции заново; 

–  ограничить доступ – ограничить доступ к тесту, если получена оценка «незачет» 
по самостоятельной работе или тест по предыдущей работе не сдан, можно также доба-
вить другие ограничения. 

При написании тестовых заданий необходимо сначала создать банк вопросов. Банк 
вопросов – это набор вопросов с ответами, из которых состоит тест. Имеется три вида во-
просов: 

а) множественный выбор. Студент должен выбрать один правильный ответ на во-
прос или все правильные ответы на вопрос (в нашем случае часто используется в грамма-
тических тестах); 

б) на соответствие. Студентам надо фразам первого списка правильно сопоставить 
фразы из второго списка; 

в) краткий ответ. Студент должен набрать правильный ответ в виде числа или тек-
ста с клавиатуры. 

Когда банк вопросов создан, следует распределить все вопросы по темам. Распре-
деление по темам даст нам возможность проводить тестирование по какой-то одной теме 
или используя случайную выборку для экзамена. Чем богаче выбор вопросов в банке, тем 
содержательнее выборка. 

Студент проходит текущее тестирование дома, когда ему удобно, в свободном ре-
жиме. 

Ограничение тестирования по времени и случайное перемешивание вопросов за-
дают естественно определенный уровень подготовки студента, даже если он использует 
лекции. Экзаменационное тестирование проводится в компьютерном классе, в присутст-
вии преподавателя. 

Плюсы дистанционного курса: 
–  интерактивность; 
–  запоминаемость; 
–  гибкость в использовании (возможность вернуться на позицию, где находились 

прежде). Для гибкости работы обучаемых полезно предусмотреть раздел часто задавае-
мых вопросов, а также глоссарий терминов, которые могут быть незнакомы обучаемым; 

–  предоставление помощи (студентам требуются инструкции по прохождению 
курса, средства навигации, подсказки для выполнения заданий); 

–  доступность [3, 66]. 
Еще одним плюсом является возможность отслеживать свои оценки и результаты 

работы на протяжении всего периода изучения данной темы или дисциплины. 
Использование СДО MOODLE позволяет преподавателю повысить качество зна-

ний студентов дневного отделения, что касается студентов – заочников эта система позво-
ляет самостоятельно или при участии преподавателя качественно и вовремя освоить ка-
кую-либо тему или дисциплину. 
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«Мы должны не просто дать учащимся совокупность знаний, умений и навыков, а 
научить их извлекать и синтезировать необходимые знания и развивать умения их прак-
тического использования» [5, 3].  

Таким образом, оценочные параметры в педагогическом дискурсе могут быть раз-
ными, но основным достоинством дистанционного курса в отличие от традиционных оце-
ночных параметров является возможность получить необходимую дополнительную ин-
формацию по изучаемой теме в любое удобное время в любом месте. Дополнительной мо-
тивацией для самостоятельной работы студента к изучению материала можно использо-
вать открытые рейтинги внутри курса, т.е. результаты видны всем. Или настройка после-
довательного доступа к ресурсам, когда следующий элемент не виден, пока не выполнен 
предыдущий элемент. Гласность мотивирует. 
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Аксиологический метод исследования в образовательном процессе в настоящее 

время стал доминирующим. «Ценностный» подход раскрывает сущность образования и 
воспитания человека. Ценность – это внутренняя духовная идея, идеал человека, дости-
гаемые на эмоциональном уровне, это понимание человеком наиболее важных для него 
явлений, это то, что вызывает эмоции и не оставляет места равнодушию. 

В современном обществе существуют такие ценности, как труд, человек, семья, 
коллектив, родина. У каждого народа, естественно, свои ценности, однако есть и общее, 
например, отношение к войне, неприятие ее античеловеческой сущности. Наши различия 
проявляются в ценностях, и если эти различия большие, то трудно понимать друг друга 
народам разных стран, но если ценности одни или похожи, то легче найти общий язык, 
легче договориться.  

В связи с этим воспитание толерантности молодого поколения занимает ведущее 
место в воспитательном процессе. Это уважительное отношение к себе и своей истории, к 
другим национальностям и народам. Толерантность, являясь духовной ценностью, пред-
полагает активную жизненную позицию, развитое самосознание, самодисциплину. Одним 
из инструментов воспитания толерантности является литература. Это уникальная возмож-
ность путем сопереживания героям приобщиться к культуре и опыту другого человека, 
народа, страны, обогащая свою духовную культуру. 

Здесь играет большую роль образование, которое, являясь средством трансляции 
культуры, направлено на гармоничное развитие личности.  

Выбор темы подготовленного нами учебного пособия «Литература о Великой Оте-
чественной войне» не случаен. Время все дальше уводит от нас события Великой Отече-
ственной войны, уходят ее свидетели и участники. Но не гаснет Вечный огонь памяти 
павшим героям. Трагические и величественные события минувшей войны живут не толь-
ко в памяти народа, они нашли отражение в произведениях художественной литературы 
как память о великом подвиге советского народа. 

Возникшая на Западе тенденция принизить роль советского солдата в освобожде-
нии Европы от фашизма, разгроме Германии настораживает: мы не можем упустить вос-
питание нашего молодого поколения, да и их сверстников из государств постсоветского 
пространства. 

Память как святыню надо беречь, надо сохранить ее для будущих поколений, для 
этого должна постоянно вестись работа по патриотическому воспитанию молодежи. 

Цель пособия – развитие навыков чтения художественной литературы, расширение 
и обогащение словарного запаса и главное: осмысление исторических событий, понима-
ние текста, сопереживание героям произведений, неприятие зла, войны, развитие чувства 
гуманизма. 

Структура учебного пособия.  
В пособие включены 11 произведений 10 авторов. Из больших произведений взяты 

отрывки, маленькие по объему включены полностью. Вначале дается портрет писателя, 
затем вступительная статья о писателе, лингвострановедческий комментарий. Далее рас-
полагаются предтекстовые задания, цель которых снять трудности понимания текста: 
языковые, экстралингвистические, эстетические. 

Притекстовые задания направлены на прочтение текста преподавателем и учащи-
мися, предпочтительнее чтение преподавателем именно художественных текстов, так как 
он может варьировать темп, громкость мимику, жесты, создавая эмоциональную атмосфе-
ру, способствующую восприятию текста. 
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Понимание текста на понятийном уровне является главной целью работы с текстом 
на притекстовом этапе. Притекстовые задания являются контролем понимания [2]. 

Например, задания к тексту С. Смирнова «Брестская крепость» содержат не только 
вопросы по контролю содержания, но и связаны с эмоциональной окраской текста:  

1) При прочтении текста отметьте места, наиболее эмоционально раскрываю-
щие главные положения в его содержании. 

2) Выделите предложения, которые передают состояние защитников крепости. 
В заданиях к тексту М. Шолохова «Судьба человека» главное внимание сосредото-

чено на внутренних переживаниях и судьбе Андрея Соколова, на самых трагических мо-
ментах его жизни. 

Аналогично к другим текстам поставлены вопросы следующего плана: 
1) Выделите слова, словосочетания, передающие состояние героев. 
2) Прочитайте текст, разделите его на смысловые части, озаглавьте каждую 

часть. 
3) В процессе чтения объясните значения новых для вас слов. 
4) Прочитайте текст и перечислите вопросы, которые в нем поставлены. Под-

твердите свои выводы предложениями из текста. 
5) Прочитайте текст и передайте его содержание в нескольких предложениях. 
6) Какую роль в раскрытии характера героя играет следующий отрывок текста? 

(Отрывок из текста предлагается). 
7) Можете ли вы ответить на поставленные автором вопросы? Аргументируйте 

свой ответ [1]. 
Таким образом, притекстовые задания призваны выполнять две задачи: 
–  проверка понимания текста и восприятие его на эмоциональном уровне, форми-

рование негативного отношения к злу, войне, жестокости. 
Послетекстовые задания используются для углубленного понимания учащимися 

информации, содержащейся в тексте, контроля понимания, здесь внимание сосредоточено 
на углубленном постижении смысла текста и оценке его содержания. 

Для этого используются упражнения на понимание содержания текста, на опреде-
ление коммуникативного намерения автора текста, на развитие умения выражать оценоч-
ные суждения о прочитанном. Работа с текстом используется для включения содержащей-
ся в нем информации в более широкий социокультурный контекст знаний учащихся                         
[2; 483]. 

Приведем пример работы над послетекстовым этапом по тексту 
С. Смирнова «Брестская крепость» [1; 19]. 
Задание 1. Ответьте на вопросы, используя содержание текста. 
1. Как защищали бойцы Брестскую крепость, этот кусочек советской земли? 
2. Что было решено на открытом партийном собрании? 
3. 32-ой день войны… Чем он запомнился узникам лагеря смерти? Почему фаши-

сты оставили в живых майора, руководившего обороной Брестской крепости? 
4. Как Гаврилов с бойцом смогли спрятаться от фашистов и снова сражаться 

вместе с другими солдатами? 
5. Снова в укрытии. Чем закончился прорыв боем? 
6. Каким был последний бой майора Гаврилова? 
7. Как сложилась жизнь майора Петра Гаврилова после Победы? 
Задание 2. Что вы узнали о защитниках Брестской крепости? Как художник 

Петр Кривоногов изобразил героизм бойцов на картине «Защитники Брестской крепости? 
Задание 3. Знаете ли вы, где находится в Краснодаре улица имени Героя Совет-

ского Союза Петра Гаврилова? Каждый день при поездке из общежития в корпус уни-
верситета на ул. Красной, 135 вы проезжаете мимо дома, в котором жил П. Гаврилов. 
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Обратите внимание на мемориальную доску на доме (угол улицы им. Петра Гаврилова и 
ул. Коммунаров), вспомните, что мы все обязаны своей жизнью солдатам Великой Оте-
чественной войны, победившим страшное порождение ХХ века – фашизм. 

Задание 4. Посмотрите отрывок из кинофильма «Брестская крепость» о подвиге 
лейтенанта Кижеватова, подумайте, можно ли победить страну, где народ так защи-
щает свою Родину?  

Пример работы над послетекстовым этапом по отрывку из «Повести о настоящем 
человеке» Бориса Полевого [1; 126]. 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя содержание текста: 
1. Какое значение имел для летчика отдых в санатории? Как вы понимаете пред-

ложение текста? 
2. Стало быть, каждая минута этих долгих и вместе с тем коротких двадцати 

восьми дней должна быть борьбой за то, чтобы стать настоящим человеком. 
3. Почему Мересьев решил учиться танцевать? Какую проблему он этим решал? 

Подтвердите свой ответ предложениями из текста. Достиг ли он своей цели? 
4. Как давались ему эти тренировки? Что же делал летчик, исчезая порой из зала? 
5. Почему отдыхающие летчики потребовали досрочной отправки на фронт? 
6. Что решила медицинская комиссия в отношении Мересьева? Как ему удалось 

убедить врача Мировольского дать положительное заключение? 
7.  Какие испытания перенес Мересьев, добиваясь решения своего вопроса? 
8. Как прошел пробный полет в школе тренировочного обучения? 
9. Последнее испытание в школе тренировочного обучения. Какова была оценка 

этого полета? 
Задание 2. Почему автор назвал свое произведение «Повестью о настоящем чело-

веке»? Что он вложил в понятие настоящий человек? Какие черты характера вы може-
те отметить в главном герое произведения? 

Задание 3. Выразите главную мысль текста. 
Задание 4. Выделите те части текста, которые вам понравились больше всего. 

Объясните свой выбор. 
Задание 5. Скажите, о чем прочитанный вами текст? Выразите свое отношение 

к прочитанному тексту.  
Задание 6. Посмотрите отрывок из художественного кинофильма «Повесть о 

настоящем человеке» и скажите, какими чертами характера обладал Мересьев? Добился 
ли он своей цели?  

Приведем еще один пример послетекстовой работы по отрывку из романа Исхака 
Машбаша «Сто первый перевал» [1; 182–188 ]. 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя содержание текста. 
1. К какому времени относится действие, показанное в отрывке из романа? Что 

вы можете рассказать о нем? 
2. Что вы узнали о лейтенанте Даримок? 
3. Как вы понимаете выражение «сеющий ветер пожнет бурю»? 
4. О чем говорили Клавдия Алексеевна и Даримок? 
5. Как проходила встреча Аслана с родной землей и односельчанами? 
Прокомментируйте отрывок из текста. 
Чем пахла его родная земля? Потом и кровью его друзей, побратимов, прахом 

предков, печалью осени, радостью весны? Грозовыми тучами и снегами Эльбруса, жгучи-
ми ветрами степей и морской прохладой? Может быть, так, а может быть, и нет. Скорее 
всего она пахла просто землей хлеборобов, каждый в ее запахах услышит все, что сам за-
хочет. Аслану же казалось, он сейчас слышал тоску земли по своим пахарям. 

6. Прочитайте отрывок из текста. Как вы можете объяснить мысли Аслана? 
Почему он назвал слезы женщин «слезами горя и радости»? 
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«Сколько вам, живым, еще придется плакать, пока заживут ваши душевные раны, 
пока хоть немного уймутся сердца! Еще будут и будут идти с войны солдаты, и все будете 
и будете вы плакать, будете встречать их слезами горя и радости... Э, если бы слить все 
ваши слезы, получилась бы река погрознее Лабы. Плачьте, женщины, только не забывайте 
своих слез и никому их не прощайте!..» 

7. Можно ли назвать орден отца, врученный Асланом Руслану завещанием отца 
сыну? Аргументируйте свой ответ. 

Задание 2. Скажите, о чем прочитанный вами текст? 
Задание 3. Выразите свое отношение к прочитанному. 
Задание 4. Скажите, какое заглавие можно дать прочитанному тексту?  
Таким образом, задания направлены не только на проверку углубленного понима-

ния текста, но и на развитие умения давать оценку событиям и героям, а также комменти-
ровать информацию, используя свои знания. 

Для того чтобы помочь учащимся глубже понять текст, разобраться в истории со-
бытий, даются краткие вступительные статьи о писателях, а также лингвострановедческий 
комментарий, иллюстрации. Тексты и задания к ним завершаются тестами на проверку их 
знания и понимания. 
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FORMATION OF MULTICULTURAL PERSONALITY BY MEANS  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы вхождения иностранных студентов в мно-

гонациональную русскую культуру. Описываются шаги аккультурации на материалах 
страноведения, истории, литературы и культуры Южного региона России с использовани-
ем электронных образовательных ресурсов, находящихся в открытом доступе на сайте 
Кубанского государственного технологического университета. Представлены культурные 
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ценности, актуализируемые на каждом шаге обучения, устанавливается их последова-
тельность, предлагается проблемный подход к обучению, позволяющий найди ту духов-
ную общность народов, на основе которой возможно сформировать мультикультурную 
личность. 

Abstract. The article deals with the questions of foreign students entering the 
multinational Russian culture. Steps of acculturation on materials of country studies, history, 
literature and culture of the southern region of Russia with using the electronic educational 
resources which are in open access on the website of the Kuban State Technological University 
are described. The author describes the cultural values that are updated at each step of learning, 
sets their sequence, offers a problematic approach to learning, allowing you to find the spiritual 
community of peoples, on the basis of which it is possible to form a multicultural personality. 

 

Ключевые слова: аксиология, ценности, аккультурация, иностранные студенты, 
Южный регион России, электронные образовательные ресурсы. 

Keywords: axiology, values, acculturation, foreign students, southern region of Russia, 
electronic educational resources. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Русский язык». 

Работа с иностранными студентами предполагает их целенаправленное знакомство 
с менталитетом русского человека как социальной ценностью, так как принятие образа 
мышления современного россиянина и образа его действий как невраждебного и прием-
лемого для социальных контактов позволит в будущем устанавливать добрососедские от-
ношения между Россией и странами ближнего и дальнего зарубежья.  

Социокультурной и социолингвистической задачей, связанной с адаптацией ино-
странца к иноязычному социуму за счет овладения межкультурной коммуникацией, явля-
ется аккультурация. Оказание профессиональной помощи в преодолении культурного и 
языкового барьера иностранцам (в основном иностранным студентам) – проблема обще-
мировая. Она активно решается в каждой стране в ходе преподавания иностранных язы-
ков и основывается на знакомстве с историей, культурой, этнографией и литературой на-
рода, носителя национального языка. Инкультурация происходит по образцу того, как ме-
стные жители постепенно, с детства знакомятся с особенностями своей культуры, ее мате-
риальным и языковым выражением, что является наиболее естественным путем вхожде-
ния в иную культуру. Данная проблема заявлена и в педагогике, и культурологии, и ак-
сиологии как направление позитивной трансформации межнациональных отношений. В 
аксиологии она реализуется в нахождении общих духовных ценностей этносов, позво-
ляющих сформировать мультикультурную личность. 

Современные возможности информационно-коммуникационного обучения позво-
ляют подходить к осуществлению аксиологических в своей основе исследований средст-
вами информационных технологий и дидактической коммуникации, основанной на прин-
ципах фасилитации (учебной активности, целенаправленно организованной педагогом в 
процессе обучения на основе установления доверительных отношений, психологической 
поддержки и учета потребностей обучающихся). В данном случае мы имеем дело с по-
требностями в постижении культуры иноязычного социума в ходе удовлетворении более 
широкой потребности в получении образования, т.е. с социокультурной адаптацией. 

Технологии информационно-коммуникационного обучения позволяют не только 
индивидуализировать обучение за счет привычного взаимодействия обучающихся с ком-
пьютером и использования видео- и аудиосредств, но и создать условия для проблемного 
обучения, наглядно и ярко представив этические искания россиян, наиболее четко про-
явившиеся в начале ХХ века и отразившиеся в культурной деятельности интеллигенции 
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юга России, куда устремилась русская культурная и духовная элита, покидая мятежные 
российские столицы. Данный культурный период особо показателен для становления рос-
сийского менталитета, он дает возможность познакомить с путями реализации высших 
позитивных ценностей русского народа, связать их с общемировыми ценностями, присут-
ствующими в культурах иностранных студентов. Последнее как раз и позволяет говорить 
о достижении стадии позитивной трансформации межнациональных отношений, дости-
жения толерантности, доверительности, межкультурной стабильности.  

Погружение в российские ценностные реалии происходит с учетом условий про-
хождения инкультурации в естественных условиях. Поэтому при подготовке учебной ли-
тературы принят классический путь инкультурации, используемый в педагогических сис-
темах всех стран: знакомство с географией и природными ценностями своей страны, зна-
комство с ее историей и этническим составом населения, знакомство с преданиями и ху-
дожественной литературой, которые позволяют освоить эмоциональную форму общест-
венного сознания, изъясняющуюся образами и ценностными категориями. Последова-
тельно вводятся материалы, представленные в учебных пособиях: «Люблю тебя, России 
южный край!» [1], «Народы юга России: история, традиции и культура» [2], «Литература 
юга России. Первая треть ХХ века» [3], «Художественная литература о Великой Отечест-
венной войне» [4]. Данные пособия представляют собой тип электронных образователь-
ных ресурсов, выложены в открытом доступе на портале «Службе русского языка Куб-
ГТУ» (https://rls.kubstu.ru/?a=inostr-studentam). 

Межкультурная коммуникация осуществляется при этом в форме косвенной ком-
муникации – знакомство с информационными источниками, которыми являются специ-
альные адаптированные учебные тексты и отрывки из произведений литературы, пред-
ставление культурных образцов и реалий искусства. 

Первой ценностной установкой выступает формирование чувства любви к малой 
родине – югу России – путем погружения учащихся в мир природы юга России: горных 
заповедников, парковых ансамблей, демонстрации животного и растительного мира [1]. 
Современные средства мультимедиа используются для создания эффекта присутствия. То, 
чем человек любуется, восхищается, соотносит с детскими воспоминаниями о своей ма-
лой родине, представляет ценность. Чтобы обучающийся стал открытым для восприятия 
новой культуры, ему предлагается поделиться культурным опытом: рассказать о красотах 
своей земли, животном и растительном мире, сделать акцент на предпочтениях, найти 
аналогии в предпочтениях и ценностях жителей своей страны и россиян. 

Второй ценностной установкой выступает уважение к историческому прошлому 
новой малой родины за счет знакомства с перипетиями древней истории юга России: на-
шествиями, борьбой за свободу, смешением народов, языков и культур [2]. Знакомство с 
современным южным этническим сообществом, проявлением уважения местного населе-
ния к культурам и языкам, знакомство с легендами народов, воспевающими их героиче-
ское прошлое, дает возможность осуществлять межперсональную коммуникацию, позво-
ляющую обнаружить отличие культур, понять их специфику и пути развития, тем самым 
избавиться от этнических предубеждений, раскодировать систему правил культурного 
взаимодействия внутри этносов.  

Третья ценность – этические категории, закрепленные в лучших литературных 
произведениях [3, 4], знакомство с которыми позволяет осуществить психологическую 
адаптацию личности обучающихся в рамках новой национальной культуры, сформировать 
чувство личной и культурной идентичности за счет сравнения с этическими категориями, 
выдвинутыми лучшими представителями своего народа в наиболее значимых для самооп-
ределения этноса литературных произведениях. 

Представление этических категорий осуществляется посредством знакомства с по-
исками смысла жизни российской интеллигенции юга России начала ХХ века: народни-
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ками В.В. Еропкиным, С.И. Васюковым, социологом и экономистом Ф.А. Щербиной, ме-
ценатами Б.А. Шардановым и Ф.А. Коваленко.  

Например, рассказы о меценатах сопровождаются демонстрацией памятников ар-
хитектуры, живописных полотен, а также бережно сохраненных или восстановленных 
старинных музейных интерьеров. В качестве последовательных шагов интультурации ис-
пользуются задания, в которых обучающимся предлагается сделать обобщение: сравнить 
этические установки меценатства Краснодара и Москвы, России и своей страны. При этом 
оптимально привлекаются возможности Интернета, способы коллективной работы в ком-
пьютерном классе. Задания на нахождение духовной общности выглядят следующим об-
разом. 

«Имена, каких двух меценатов можно увидеть при входе в художественный музей 
г. Краснодара? Можно ли сказать, что меценатство этих людей сочеталось с большой об-
щественной деятельностью? Расскажите об этой деятельности. Сравните профессии, ко-
торые имели оба мецената, их материальное положение. Зависит ли меценатство от зани-
маемой должности, от титула, от средств, которыми располагает человек? Что вы знаете о 
Павле Третьякове и Государственной Третьяковской галерее? Что вы можете рассказать о 
меценатах вашей страны? Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать ме-
ценатом?» [3]. 

Такие задания позволяют осознать ценности и сохранить свою культурную иден-
тичность при включении в иную национальную культуру, интегрировать (идентифициро-
вать) обе культуры, что является целью аккультурации. Результатом интегративной стра-
тегии аккультурации становится формирование мультикультурной личности. 

Эмоциональное погружение читателя в художественный текст, созданный извест-
ными русскими писателями, отразившими в своих произведениях о юге России быт и эти-
ческие взгляды россиян начала ХХ века, осуществляется на материалах произведений 
Брюсова, Есенина, Паустовского, Куприна, Шмелева, Горького и др. русских писателей, а 
также творчества Таммсааре, Керашева, Канивецкого и др. писателей, отразивших быт и 
этику многонационального Северного Кавказа.  

Представлены такие ценности, как гармония человеческой души (на материалах 
произведений М. Горького), доброта и справедливость как основные качества простого 
народа (на материалах произведений Н. Канивецкого), этические принципы, выработан-
ные русской интеллигенцией (на материалах произведений А.П. Чехова) и др. 

Опознав как хорошо известные в культуре своей страны ценности, представленные 
в иноязычной культуре средствами художественной образности, иностранец адаптируется 
к окружающей иноязычной среде путем расширения сферы принятия и переработки ин-
формации об иной культуре и на основе выявленной в результате обучения духовной 
общности народов. 
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Аннотация. В статье показан опыт использования текстов СМИ на занятиях по 

русскому языку как иностранному для обучения иностранных студентов-медиков. Знания, 
получаемые в процессе обучения РКИ, служат повышению языковой культуры, способст-
вуют мотивации к изучению русского языка. 

Abstract. The usage of mass media texts, during Russian language lessons as a foreign, 
has been revealed for the foreign medical students education. The knowledge, students get in a 
proses of education, helps to increase language culture, provides motivation for Russian 
language learning 
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Для учащихся, имеющих базовый уровень общего владения русским языком как 

иностранным, становится актуальной проблема развития лингвокультурологической, лин-
гвоаксиологической компетенций.  

Особую значимость в процессе обучения студентов-медиков приобретает этико-
коммуникативный аспект в формировании ценностных ориентаций у будущих врачей, по-
скольку они являются важными составляющими их будущей профессии. Поэтому препо-
даватели РКИ на практических занятиях должны подобрать такие способы подачи мате-
риала, которые будут способствовать приобретению студентами положительного опыта, 
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способствующего выработке таких качеств, как милосердие, доброта, гуманизм, готов-
ность помочь больному, неравнодушие к чужой боли [1].  

Решить эту задачу поможет включение в процесс обучения текстов средств массо-
вой информации, поскольку язык СМИ передает национально-культурную специфику, 
ценностные ориентиры современного общества. В таких материалах используется меди-
цинская лексика, разговорные обороты, социальные диалекты и пр., – слова и выражения, 
необходимые для эффективной коммуникации на русском языке [3]. Кроме того, в статьях 
часто приводятся реальные истории врачей, которые каждый день совершают подвиг, спа-
сая здоровье и жизни людей. Все это, по нашему мнению, будет способствовать повыше-
нию мотивации к изучению русского языка иностранными учащимися. 

Приведем пример практического занятия по РКИ, в котором использована статья 
«Нейрохирург вернул «безнадежного» ребенка в семью» сайта «Герои нашего времени» [2]. 

I. Предтекстовое задание.  
1. Лексический комментарий 
Непоправимо – то, что трудно или нельзя поправить, исправить. 
УЗИ – Ультразвуковое исследование – неинвазивное исследование организма чело-

века или животного с помощью ультразвуковых волн. 
Проанализировав (деепричастие) – образовано от глагола проанализировать – под-

вергнуть анализу, разбору. 
Избавиться от плода – преждевременное прерывание беременности, сопровож-

даемое гибелью плода. 
Ребенок не жилец – человек, который долго не проживет; обреченный на смерть. 
Появилась на свет – родилась. 
Глубинная опухоль мозга – представляют собой разрастание клеток самого орга-

низма. 
Киста – патологическое полое образование в организме, обычно наполненное 

жидкостью. 
Утешить – успокоить чем-нибудь радостным, облегчить кому-нибудь горе, стра-

дание. Ничем утешить вас не могу – имеет противоположное значение – нет возможности 
успокоить чем-нибудь радостным, облегчить горе, страдание. 

Ходить под себя (эвф., разговорный) – совершать акты дефекации или мочеиспус-
кания в лежачем положении, обычно по причине травмы, болезни. 

Обеспечить необходимый уход – заботиться о больном, проводить медико-
санитарные процедуры. 

Отчаявшаяся (от глагола отчаяться) – потерять веру, надежду на что-либо. 
Кесарева (разговорное) – Кесарево сечение – акушерская операция извлечения 

плода (через разрез брюшной стенки и матки) при невозможности родов через естествен-
ные родовые пути. 

Боролся за жизнь – добиваться результата, преодолевая препятствия, т.е. спасти 
жизни. 

Шунт – создание дополнительного пути в обход пораженного участка какого-либо 
сосуда или пути организма. 

Дренировали (от дренаж) – выведение из раны, полости гноя, жидкости с помо-
щью трубок, марлевых полосок. 

Щадяще (от щадить) – относиться бережно, с осторожностью, чтобы не повредить. 
Головенка (от голова) – маленькая голова. 
Летальный исход – смерть. 
Святой – перен. высоконравственный, безупречный в жизни, поведении, благород-

ный, глубоко чтимый. 
Тяжеленькая – здесь тяжелое физическое состояние. 
Болеть за кого-либо – перен. испытывать тревогу, беспокоиться. 
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II. Работа с текстом. Прочитайте текст. 
 

Нейрохирург вернул «безнадежного» ребенка в семью 
 
Красноярский хирург Юрий Савельев сделал сложнейшую операцию младенцу, ко-

торого медики считали непоправимо больным. Благодаря усилиям врача и его команды 
маленькая Яна из Тувы вернулась из детдома в семью и стала здоровым ребенком. 

За два месяца до родов Евгения Ковалева отправилась к гинекологу, чтобы сделать 
УЗИ. Проанализировав снимок, врач посоветовал избавиться от плода: «Этот ребенок бу-
дет «растением», избавьтесь от него, мамочка. Другого себе родите». Евгения отправилась 
в Красноярск для повторных анализов, и диагноз подтвердился: ей заявили, что ребенок 
не жилец... 

Когда девочка, которую назвали Яной, появилась на свет, врачи обнаружили у ма-
лышки глубинную опухоль мозга и множество врожденных кист. «Ничем утешить вас не 
могу, – заявил врач в роддоме Красноярска. – Нормальной жизни у девочки не будет. Ста-
нет ходить под себя, проживет максимум три года. Причем такому ребенку все равно, где 
жить. Она не поймет. Да и обеспечить необходимый уход не сможете – вы же не медсестра». 

В конце концов отчаявшаяся мать отдала ребенка в детский дом. Врачи объяснили, 
что младенцу с такими серьезными отклонениями будет лучше под присмотром специа-
листов – медиков и нянечек. 

Первое время Женя восстанавливалась после кесарева, сильно похудела, страдала 
от депрессии. Как только поправилась, сразу же поехала в детдом к дочери. И родители 
стали ездить к своей малютке каждую неделю. 

Но судьба маленькой Яны изменилась в тот момент, когда ее отправили в красно-
ярскую больницу на консультацию к детским нейрохирургам. Медики выяснили, что бо-
лезнь девочки прогрессировала, пока она была в детдоме. 

Зав.отделением детской нейрохирургии 20-й больницы Красноярска Юрий Савель-
ев решился сделать малютке две операции. Несколько часов врач вместе со своей коман-
дой боролся за жизнь Яны: вскрывали череп, по миллиметру удаляли опухоль, накладыва-
ли шунт, дренировали. «Конечно, было сложно, – признался доктор. – Головенка малень-
кая. Притом это для взрослого потеря литра крови при операции может пройти незаметно. 
А для ребенка потеря даже 100–200 миллилитров может оказаться смертельной. Поэтому 
работали щадяще – применяли особую технику, микроинструменты, специальные оптиче-
ские системы, увеличивающие в 20–30 раз». 

Савельев отметил, что без проведения операции девочка в лучшем случае осталась 
бы инвалидом. «В худшем – наступил бы летальный исход. Она бы умерла. Через год-
полтора, через месяц. Все могло произойти очень быстро». 

Родственники Яны называют Савельева святым. «Приходил даже в субботу-
воскресенье, – рассказала тетя девочки. – Санитарки рассказали, девочка была тяжелень-
кая. Бледная – аж голубого цвета. Савельев за нее очень болел. Когда дети тяжелые, он 
всегда проверяет, как они». 

После операции родители забрали малышку домой. Сейчас девочке два года, и она 
ничем не выделяется среди сверстников. «Низкий поклон Юрию Михайловичу. Он – хи-
рург от Бога, спас не только Яночку, но и всех нас!» 

 

III. Послетекстовые задания. 
1. Ответьте на вопросы: 
  1) На каком месяце беременности Е. Ковалева отправилась к гинекологу? 
  2) Что посоветовал врач после проведения УЗИ? 
  3) Как назвали родившуюся девочку? 
  4) Какой диагноз ей поставили? 
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  5) Куда мама отдала девочку и почему? 
  6) В какой момент изменилась судьба девочки? 
  7) Кто решился сделать Яне операцию? 
  8) Как проходила операция? 
  9) Что могло бы случиться с девочкой, если бы не сделали операцию? 
 10) Как родственники Яны называют врача и почему? 
 11) «Он – хирург от Бога, спас не только Яночку, но и всех нас!» Как вы пони-

маете эту фразу? 
2. Выпишите медицинские термины. 
3. Составьте план текста. 
4. Перескажите текст по плану. 
Таким образом, лингвокультурологический и лингвоаксиологический подходы к 

изучению текстов СМИ на занятиях по РКИ служат повышению языковой культуры, вос-
питывают чувства сострадания, милосердия, доброты у будущих врачей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы межкультурного диа-

лога и его влияние на все сферы социальной жизни государства. Лингвоаксиологический 
анализ помогает понять ценность диалога между культурами. 

Abstract. The article examines the main problems of intercultural dialogue and its impact 
on all spheres of the social life of the state. Linguoaxiological analysis helps to understand the 
value of dialogue between cultures. 
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В условиях обостренной обстановки современного политического, экономического 
и информационного мира особое внимание уделяется анализу и изучению проблем меж-
культурного диалога, как фактору сглаживания «острых углов» между народами и стра-
нами. Лингвоаксиологический аспект выступает в рассмотрении данного анализа, как 
возможность сравнить течение многовекового межкультурного диалога и его влияние на 
мир в целом. 

Исторически человечеству присущ межкультурный диалог, и на разных этапах 
диалогом является как применение силы, так и попытки выстроить взаимоотношения по-
средством переговоров. 

Хотя нет точного толкования понятия «межкультурный диалог», в первую очередь 
под этим понимается уважение культурных ценностей одного народа по отношению к 
другому. Во все времена на взаимодействие различных культур оказывали влияние соци-
ально-экономические и политические факторы того или иного государства, что в свою 
очередь ведет к формированию культурного самосознания. Э. Чернокожева в своей статье 
«Межкультурный диалог: концепты и практические шаги» дает определение межкультур-
ному диалогу как «развивающийся, протекающий в рамках взаимного уважения процесс 
интерактивного обмена между индивидуумами, группами и организациями с различными 
культурными корнями и мировоззрениями» [3, с. 106]. Для самого диалога необходимо 
наличие начальных составляющих, без которых само существование диалога невозможно: 

–  существование различий 
–  наличие информации, при которой происходит обмен. 
–  готовность принять данную информацию. 
–  умение объективно оценивать себя и свои действия. 
Главным инструментом межкультурного диалога или межкультурной коммуника-

ции выступает язык. Язык и культура тесно связаны друг с другом, так как язык выступает 
важнейшим составляющим культуры, является основой вербального общения. Главной 
задачей при построении межкультурной коммуникации является правильное апеллирова-
ние и трактовка иностранного языка. Различия между языками и культурами делают этот 
процесс сложным, и именно они являются фактором существования такого ряда комму-
никативных проблем, как: ошибочная интерпретация, предубеждения и стереотипы, 
стремление оценивать и сравнивать.  

В настоящее время глобализация экономики упростила процесс взаимодействия и 
приспособления между культурами, что положительно влияет на сам фактор диалога. В 
тоже время «глобализация воспринимается как угроза, когда она повышается до очень вы-
сокого уровня, и может привести к защитным формам локализации, вызывая негативные 
последствия» [1, с. 52]. Взаимосвязь народов и культур является настолько тесной в на-
стоящее время, что затрагивает все аспекты жизни всех государств, при этом ухудшение 
или дестабилизация экономики одного государства может негативно влиять на весь мир. 
Однако необходимо понимать, что при попытке выстроить диалог с другой культурой, не-
обходимо учитывать все сферы данной культуры, при этом ни в коем случае не насаждая 
и не навязывая свою точку зрения.  

Лингвокультурологический аспект межкультурного диалога подразумевает под со-
бой более полноценное осмысление культуры и традиций другого лингвосоциума. Аксио-
логический анализ диалога в первую очередь необходим как процесс приобщения к обще-
человеческим ценностям, как развитие духовных взаимосвязей не только народов, но и 
поколений. Лингвоаксиологический анализ межкультурного диалога разделяет диалог на 
две составляющие: «межкультурная компетенция» и «коммуникация». Под межкультур-
ной компетенцией понимается взаимодействие и уважение к представителю других куль-
тур, их ценностям и традициям. Компетенция является общим пространством для пред-
ставителей различных культур, культурные ценности которых становятся общими для 
различных народов, этносов и поколений.  
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Как показывает мировая практика, применение диалога для решения глобальных 
проблем, диалога именно путем переговоров, является залогом успешного сосуществова-
ния различных культур и народов. «Межкультурный диалог в международных отношени-
ях по различным проблемам современности обуславливает устранение непонимания, 
сближает позиции стран и народов и создает почву для большего обеспечения прав наций 
и государств путем установления равноправия и мира на международной арене и это путь 
к самосохранению и лучшему будущему человечества» [2, с. 70]. 
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Общественно-политическая лексика и терминология формировалась как результат 

практической деятельности человечества и развития закономерностей общественных от-
ношений. Согласно Л.С. Бархударову, «общественно-политическая лексика (ОПЛ) – это 
часть лексической системы языка, в которой особенно наглядно отражены социальная 
структура общества, мировоззренческие установки носителей языка, способы организации 
общественной жизни страны, в которой функционирует язык» [1, с. 190 ].  
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Политический дискурс оказывает большое влияние на сознание адресата. Переос-
мысление картины мира происходит за счет наличия в общественно-политической лекси-
ке аксиологических концептов. Поэтому ОПЛ тесно связана с ценностными ориентациями 
в обществе. По мнению многих лингвистов-переводчиков, существует несколько видов 
трансформаций, используемых для перевода ОПЛ английского языка, без потери ее ак-
сиологических функций, а именно: транскрипция и транслитерация, калькирование, под-
бор эквивалента и смысловое развитие. 

Приведем примеры калькирования и эквивалентного соответствия из картотеки 
нашего исследования, основой которому послужил научно-популярный текст «Indonesia 
2017» [2]. Калькирование – это способ перевода лексической еди ницы оригинала путем 
замены ее составных частей – морфем или слов их лексиче скими соответствиями в ПЯ. 
Приведем пример:  

$17.8bn, or 2.1 % of GDP... – 17,8 млрд долл., или 2,1 % ВВП [2]. 
Использование данного вида трансформации полностью оправдано наличием в ПЯ 

устойчивого словосочетания, репрезентирующего не только значение, структуру и состав 
исходной оригинальной лексической единицы, но и ее аксиологическую функцию. Но в 
большинстве случаев наиболее адекватным является подбор эквивалентного соответствия, 
определяемого как постоянный и «равнозначащий», так как данный вид перевода осуще-
ствляется на уровне, необходимом и достаточном для передачи неизменного плана содер-
жания при соблюдении норм ПЯ. Например: 

Public service obligation (PSO)... – Обязательные государственные услуги (ОГУ) [2]. 
Применение этого вида соответствий обусловлено тем, что политические термины, 

имена собственные и названия, а так же другие слова и словосочетания, имеющие еди-
ничные лексические соответствия почти всегда переводятся одними и теми же единицами 
перевода независимо от контекста определенной единицы языка оригинала. Но в некото-
рых случаях наиболее адекватным является применение приема смыслового развития. 
Этот прием заключается в замене переводимой единицы на контекстуальное, логически 
связанное с ней слово или словосочетание. В основе лежит принцип, когда упомянутая в 
тексте причина развивается и заменяется ее следствием (или наоборот). Например: 

Diploma programmes… – Программы, предполагающие написание диплома [2]. 
Этот вид переводческой трансформации является основным способом сохранения 

прагматического потенциала текста. 
Подводя итог, можно сказать, что при переводе общественно-политической лекси-

ки основной задачей является учет специфических особенностей менталитета носителей 
языка, так как общественно-политическая лексика является неотъемлемой составляющей 
экономической, политической и социальной сфер жизни. 
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Одной из проблем современной лингвистики и языкознания является проблема 

взаимосвязи языка и культуры. Изучив содержательную сторону языковых единиц, можно 
определить, какие ориентиры в картине мира человека представляют для него наиболь-
шую ценность. Язык не только ясно отражает культуру народа, его мировоззрения, но и 
несет в себе накопленный с течением времени социокультурный пласт. Этот пласт функ-
ционирует как важнейший элемент формирования и развития последующих поколений.  

Условной ментальной единицей, которая направлена на изучение языка и культуры 
народа, является концепт. Многие исследователи утверждают, что главной особенностью 
концепта является возможность передавать из поколения в поколение характерный для 
народа способ концептуального членения реальности. Одним из этих лингвистов является 
Г.Г. Слышкин. По его мнению «концепт – это единица, призванная связать воедино науч-
ные изыскания в области культуры, сознания и языка, так как он принадлежит сознанию, 
детерминируется сознанию и опредмечивается в языке» [4: 9]. 

По Г.В. Токареву концепт тоже является «глобальным ментальным образованием», 
которое соединяет в себе субъективное и коллективное, универсальное и национальное                          
[6: 37]. С точки зрения лингвокультурологического аспекта, концепт – это ментальная 
макроединица, структурирующаяся представлениями, научными и обыденными понятия-
ми, культурными установками, идеологемами и стереотипами [6: 37].  

Аксиологический концепт является одним из основных типов концептов. Исследо-
вание аксиологических концептов позволяет выявить общечеловеческое и национальное в 
мышлении людей. Они являются ретрансляторами национальной культуры, определяют 
«шкалу ценностей, морально-нравственные состояния общества, мировоззренческие уста-
новки и модели поведения членов этноса» [8: 143]. 

В толковом словаре Л.П. Крысина «аксиологический» – относящийся к аксиологии. 
Известно, что аксиология изучает духовные, моральные и эстетические ценности [3]. 
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Из этого можно заключить, что аксиологический концепт – это ценностный кон-
цепт, содержащий в себе отражение духовных ценностей как внесоциального феномена.  

Концепт «семья» является ключевым в русской языковой картине мира. Семья – 
это ценность для каждого человека. В толковом словаре Д.Н. Ушакова семья определяется 
как: «Группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родственников, 
живущих вместе» [7: 146].  

Для того чтобы семья жила счастливо и дружно, нужно, чтобы было в ней уваже-
ние друг к другу, любовь, взаимопонимание. Об этом сказано и в народной мудрости – 
пословицах: «Семейное согласие дороже всего»; «За общим столом еда вкуснее»; «Со-
гласье в семье – богатство»; «В семью, где лад, счастье дорогу не забывает»; «В семье 
согласно, так все идет прекрасно»; «Вся семья вместе, так и душа на месте». В приве-
денных пословицах мы видим, что счастье в семье, спокойствие в доме, согласие между 
членами семье – самая главная ценность. Концепт «семья» репрезентируется через такие 
лексемы, как «лад», «счастье», «богатство», «прекрасно», «душа на месте», которые не-
сут в себе положительную оценку.  

В понимании русского человека семья – это мать-отец и дети. Традиционная рус-
ская семья издавна считалась неполной без детей: «Человек без детей, что дерево без 
плодов»; «Дети – подарок от Бога»; «Дети – благодать божья»; «Полна хата детей, 
так счастливо в ней»; «В хорошей семье хорошие дети растут». С появлением детей, 
появляются и другие заботы, хлопоты: «У кого детки, у того и бедки».  

В русских пословицах отражается роль сына и дочери в семье. Наши предки счита-
ли, что сын – основа рода, продолжатель рода, а дочь – кормилица, хранительница очага. 
Дочь когда-нибудь уходит из родного дома: «Дочь – чужое сокровище». Дети являются 
предметом гордости для родителей: «Дочерьми красуются, сыновьями в почете живут».  

Центральными фигурами семьи являются муж и жена (мать и отец). Концепт «се-
мья» выражается через концепты «мать-отец». Единство, нераздельность мужа и жены в 
русской семье подтверждается такими примерами, как «Муж да жена – одна сатана»; 
«Жена да муж – змея да уж» (т.е. одна порода); «Муж да жена – душа одна».  

В семье каждый имеет свои права и обязанности, и при этом все равны. В семье 
почитают старших, уважают родителей и защищают слабых. Например: «Кто родителей 
почитает, тот во веки не погибает»; «Нет такого дружка, как родная матушка да ро-
димый батюшка»; «Родительское благословение в воде не тонет и на огне не горит»; 
«Братская любовь крепче каменных стен».  

Из вышеперечисленных примеров мы видим, что главное в жизни для человека – 
это его семья, она является основой его счастья, самой главной ценностью. Аксиологиче-
ский концепт «семья» репрезентируется через концепты и лексемы: счастье, дом, дети, 
родители, согласие, лад, богатство и другие. Таким образом, исследование концептов на 
материале художественных текстов, фольклора и др. является перспективным и актуальным.  

 
Литература 

 
1.  Аникеева Т.Р. Русская семья в народных пословицах и поговорках // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 17. – С. 760–764. – URL : 
http://e-koncept.ru/2016/46327.htm 

2.  Даль В.И. Пословицы русского народа. – М. : Эксмо, 2005 – 616 с. 
3.  Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – 2-е изд., доп. – М. : Рус-

ский язык, 2000. – 854. 
4.  Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты : монография. – 

Волгоград : Перемена, 2004. – 160 с. 
5.  Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных 

текстов в сознании и дискурсе. – М. : Academia, 2000. – 128 с. 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 278 – 
 

6.  Токарев Г.В. Концепт как объект лингвокультурологии (на материале репре-
зентаций концепта «труд» в русском языке). – Волгоград : Перемена, 2003. – 233 с. 

7.  Толковый словарь русского языка. – Т. IV / Под редакцией Д.Н. Ушакова. – М. 
: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 752 с.  

8.  Форофонтова Ю.Л. Аксиологический концепт сквозь таксономическую призму 
(на примере концепта судьба) // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитар-
ные науки. 2008. – Вып. 8 – С. 141–146. 

9.  Хайруллина Р.Х. Фразеологическая картина мира: от мировидения к миропо-
ниманию. – Уфа : БГПУ, 2000. – 285 с 
 
 
УДК 378.81-13 

 
ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА УРОКАХ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ 

 
LINGUOAXIOLOGICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT  

OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN  
THE CULTURE-ORIENTED LINGUISTICS LESSONS 

 
Д.В. Любимова, С.А. Александрова,  
Краснодарский государственный  
институт культуры 
г. Краснодар 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается роль аксиологического подхода в раз-

витии межкультурной компетенции. Выделяются основные этапы и направления аксиоло-
гического анализа в лингвистике. Рассмотрены методы и ценности аксиологического.  

Abstract. This article reveals the role of the axiological approach in the development of 
intercultural competence. The main stages and directions of axiological analysis in linguistics are 
singled out. 
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Применение аксиологического подхода в процессе преподавания иностранных 

языков на уроках лингвострановедения позволяет сформировать уважительное отношение 
к культуре и ценностям страны изучаемого языка на основе сравнения с отечественным 
воспитанием. 

С нашей точки зрения, владение иностранным языком – это не только знание пра-
вил грамматики, лексических единиц, а так же формирование межкультурной компетен-
ции как овладение способностью к взаимопониманию участников коммуникации, принад-
лежащих к различным слоям национальных культур.  

Изучение иностранного языка направленно не только на обогащение знаний ино-
странной культуры, но и на формирование личностных качеств обучающегося. 

В методике преподавания иностранных языков не мало важно формирование меж-
культурной коммуникации. Эта область представляет собой объединение национальных 
особенностей культур носителей языка, таких как: 
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–  фоновые знания, присущие носителям языка как отражение их культурных и 
моральных ценностей, отсутствующих в отечественной культуре изучающих язык; 

–  традиции и обычаи как устойчивые элементы культуры, а так же диалектов и го-
воров; 

–  повседневное общение, включающее в себя этикет, мимику и язык жестов; 
–  бытовую и художественную культуру как отражение культурных и моральных 

традиций [1]. 
В целях обучения иностранному языку межкультурная компетенция отдельно не 

выделена, однако можно заметить, что многие ее компоненты представлены в социокуль-
турной компетенции в рамках иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.  

Социокультурная компетенция представляет собой знания о национальных и куль-
турных особенностях, а так же создания и сохранения культурных ценностей социальной 
картины языка, что способствует созданию вторичной языковой личности. 

Здесь, знания о стране и культуре и наследии изучаемого языка направлены на соз-
дание и формирование социокультурной компетенции, а умения – на формирование меж-
культурной компетенции. 

Одним из условий формирования межкультурной компетенции является ориенти-
рованность на профессионально-ценностный характер. А для ее формирования использо-
ваны общие педагогические методы, а именно: 

–  методы осмысления опыта облучающегося: каждый может сравнить свое вос-
приятие жизни с восприятиями других. Это развивает и обогащает вкладывать приобре-
тенные знания в социокультурную сферу деятельности; 

–  методы, развивающие коммуникативные навыки: отобрать, систематизировать, 
проанализировать информацию; 

–  методы, способствующие развитию генерирования идей, предположений и про-
гнозирования их решений; 

–  методы, направленные на умению сбора информации, необходимых фактов, а 
так же осмысления полученной информации и выражения своих мыслей четко и структу-
рировано в письменном и устном изложении; 

–  методы творческого мышления, прогнозирования результатов и последствий, 
причинно-следственных связей и т.д.  

Аксиологический подход при подборе лингвистического материала предполагает 
ориентацию на ценности взаимоотношения разных культур, что означает отражение ак-
сиологических реалий иноязычной и родной культур: истории, национального характера, 
достижений и усовершенствований в различных сферах культур [2]. Так же немало важ-
ным является изучение культурных ценностей и особенностей – живопись, искусства, ли-
тература, правила этикета, жесты и мимика. 

С точки зрения образовательного процесса в рамках аксиологического подхода 
можно выделить следующие приоритетные ценности: 

–  социальные: значимость труда, ответственность и самореализация; 
–  психологические: возможность творчества, раскрытие индивидуальности; 
–  профессиональные: овладение новыми коммуникативными знаниями и техноло-

гиями, профессиональным ростом и самосовершенствованием в области образования. 
Применение аксиологического подхода при изучении таких или иных педагогиче-

ских новшеств предполагает рассмотрение и использование его ценностного контекста и 
сводится к таким этапам, как:  

1) выявление ценностных потенциалов изучаемого явления;  
2) распределение совокупности ценностей, отражающих данное явление; 
3) определение способов повышения и качества их значимости для субъектов на-

учно-образовательного процесса [3]. 
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Одним из важных способов лингвистического аксиологического анализа является 
термин «этносемиометрия». Данный термин основывается на понятии «измерение», а так 
же включает два других компонента: «семио-» и «этно-». Первый означает определение 
значения, приближаясь в этом плане к семантическому анализу; второй отображает цель-
ную символьную форму к принадлежности определенным культурным явлениям и собы-
тиям [4].  

Можно выявить несколько возможных направлений анализа. Первое направление 
ориентировано на анализ языковой идиоматики отдельных слов и выражений. Второе на-
правлено на тексты-источники, где выражено оценочное суждение, которое выстроено 
тематически и аргументированно как структурирование оценочного отношения. Третье 
направление выявлено на неявные оценочные тексты-источники. 

Таким образом, этносемиометрию мы можем рассматривать как один из способов 
лингвистического наблюдения, который основывается на регулярном анализе данных и 
большом объеме исследуемого материала, т.е. высказываниям, образующим дискурс, 
придается оценочное обоснование. 

Исходя из выше изложенного, мы можем определить задачу преподавателя, кото-
рая заключается в помощи студентам понять значение межкультурной коммуникации по 
нормам и правилам культуры изучаемого региона и в рамках их ценностей., а также раз-
вивать межкультурную компетенцию. Для этого преподавателю необходимо пользоваться 
методами лингвистического аксиологического анализа.  

Необходимо также отметить, что использование аксиологического подхода предпо-
лагает формирование путей исследования ценностных ориентаций иноязычной культуры.  
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Аннотация. Определяется связь между запечатленной в культуре концепции вре-

мени и перспективами формирования межкультурной коммуникации. Концептуализация 
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темпоральной проблематики рассматривается в качестве способа преодоления онтологи-
ческих и аксиологических межкультурных противоречий.  

Abstract. The relationship between the concept of time embodied in culture and the 
prospects for the formation of intercultural communication is defined. Conceptualization of 
temporal problems is considered as a way of overcoming ontological and axiological 
intercultural contradictions. 
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Когда встает вопрос определения проблемных точек межкультурной коммуника-

ции, теоретическая дискуссия рано или поздно приходит к аксиологии, объясняя различие 
культурных парадигм фундаментальными ценностными установками, определяющими 
способы истолкования реальности. Подобный ход мысли с неизбежностью порождает но-
вый вопрос: так ли непреодолимы ценностные различия в восприятии мира и доступно ли 
теоретическому познанию исследование более глубокого слоя социокультурной реально-
сти, ответственного за формирование ценностных установок. Это, в свою очередь, отсы-
лает к проблеме первичности онтологического и аксиологического дискурса. В зависимо-
сти от способа решения данного вопроса (или от принятой гипотезы первичности) опреде-
ляются перспективы преодоления основных препятствий межкультурной коммуникации.  

Следует отметить, что задача по определению условий возможности межкультур-
ной коммуникации, если их рассматривать в качестве достаточного основания необходи-
мого априори, не может быть отнесена к задачам, которые решаются на уровне позитив-
ного научного знания. Это обусловлено в первую очередь ориентацией науки на предмет-
ную определенность, ценой методологического обособления от метафизического, универ-
сального по своей сути способа рассмотрения проблематики [1]. Более того, данный во-
прос выходит за пределы чистой теоретической дискуссии, ориентированной на решение 
проблемы понимания (дискуссии на стыке аксиологии и онтологии культуры). В ряде 
случаев коммуникативные препятствия связаны не столько с концептуальными различия-
ми в способах теоретического отражения реальности, сколько с вопросом признания или 
не признания ценностей иной культуры с позиции практического разума. Это означает, 
что в ряде случаев может быть поставлен вопрос конкретного соотношения практической 
и теоретической дискуссии, где также может быть обнаружена проблема первичности. 
Исходя из этого восприятие философии и науки как теоретической сферы, в рамках кото-
рой будут определены и преодолены основные проблемы межкультурной коммуникации, 
выглядит в качестве утопии. Необходимым условием здесь является существование чело-
вечества в соответствие с принципами здравого смысла, тогда как основная задача фило-
софии состояла бы в установлении подобных принципов. Однако рационалистическая он-
тология гипотетична (или интуитивна) и в современном мире ей все чаще противопостав-
ляется иррационалистическая онтология, которая укрепляет свои позиции в связи с 
имеющими место фактами игнорирования здравого смысла, а также с фактами преоблада-
ния волевого начала над рациональным. Гипотеза первичности воли над разумом при этом 
не отрицает роль философии и науки в вопросе определения стратегии преодоления меж-
культурной коммуникации. Вопрос в том, что вне интенции на преодоления данных про-
блем наивно рассчитывать на то, что достижения науки и философии способны выйти за 
пределы чисто теоретической дискуссии.  

Здесь следует отметить, что перевод проблематики в теоретическое измерение (из 
имплицитного состояния) одновременно полагает начало ее решения. Так кризис комму-
никации на мировоззренческих основаниях происходит в тех случаях, когда утрачивается 
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проблематичность мира как целого, что приводит к отождествлению самого мира с неко-
торым конечным способом его восприятия и осмысления. В результате чего вместо вос-
приятия единой проблематичной реальности с различных оснований происходит преум-
ножение реальности. При этом неизбежное столкновение с представителями иного конеч-
ного мировоззрения, вне предпосылки проблематичности самого мира как предмета по-
знания, приводит к конфликтной ситуации. 

Парадокс коммуникации заключается в том, что она теоретически невозможна как 
при полном совпадении, так и при полном различии между общими мировоззренческими 
основаниями участников диалога. Если исходить из предпосылки, что коммуникация воз-
можна в рамках некоторой общей мировоззренческой системы, то тогда предметом ком-
муникации могут быть только какие-то повседневные вопросы рабочего характера, затра-
гивающие вопрос осведомленности, но не затрагивающие вопрос понимания. Но это озна-
чало бы то, что диалог на мировоззренческую тематику был бы в принципе невозможен 
ввиду непреодолимого конфликта интерпретаций.  

Осуществление межкультурной коммуникации в контексте идеи проблематичности 
мира в познавательном измерении актуализирует онтологический и аксиологический под-
ходы к культуре, что способствует формированию фундаментальных категорий, через ко-
торые возможно выражение общих культурных смыслов [2]. 

Одним из таких онто-гносеологических факторов, определяющих аксиологические 
основания культуры, является концептуальная определенность времени. В данном случае 
мы считаем перспективным рассматривать философию времени в качестве способа ос-
мысления культуры в онтологическом, гносеологическом и аксиологическом измерении 
[3]. Признавая связь между превалирующими в культуре способами осмысления процес-
суальности, изменчивости и ценностным содержанием самой культуры, мы вынуждены 
признать, что темпоральное истолкование культурологической проблематики становится 
возможным только после определенных концептуальных перемен в самой философии 
времени. Речь идет о теоретическом рассмотрении принципа изменчивости, как онтологи-
ческого основания времени в противовес классической метафизике, эксплицировавшей 
время из вечности [4, с. 79–90]. Выведение проблемы времени из под монополии метафи-
зической догматики, превращение данной предметной сферы в поле теоретической дис-
куссии, рефлексивность, отмеченная в современных попытках концептуализации процесса 
(во многом с оглядкой на накопленный противоречивый опыт осмысления времени) – все 
это ставит проблему времени в особое положение в вопросе истолкования реальности. 
Концептуальная определенность времени является основанием истолкования процесса, 
как фундаментальной категории реальности [5, с. 291]. Однако если в классической мета-
физике концепция времени эксплицировалась из концепции бытия, как первичного осно-
вания, то и понимание времени истолковывалось в соответствие с пониманием вечности. 
Это означало наличие общей парадигмы истолкования процессуальной реальности, но при 
этом отсутствие прямого выхода на критическое осмысление самой парадигмы (переос-
мысление времени предполагало переосмысление вечности).  

Большой шаг к рассмотрению времени в качестве необходимого компонента миро-
воззрения осуществляется уже в немецкой классической философии. Согласно Канту со-
зерцание эмпирической реальности опосредовано временем как априорной формой чувст-
венного созерцания [6]. Но время присутствует в сознании не только в качестве способно-
сти созерцания, но также в качестве системы смыслов. Это означает, что общее понима-
ние реальности, также, опосредовано способом понимания времени, которое выступает в 
роли условия возможности существования реальности в качестве знания, наличествующе-
го в субъекте. Однако в отличие от времени как чистой формы чувственного созерцания, 
время как концепция утрачивает статус априорной достоверности, о чем свидетельствует 
проблематичность времени как предмета теоретического познания и вместе с тем сосуще-
ствование различных подходов к описанию времени.  
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Положительным итогом формирование онтологии времени как самостоятельного 
направления философского познания становится то, что возникает общее проблемное по-
ле, в контексте которого находят свое место различные концептуальные подходы к пони-
манию времени. На наш взгляд целесообразно привести три актуально присутствующие 
на уровне культуры и индивидуального мировоззрения способа понимания времени, спо-
собные выступать в роли фактора межкультурной коммуникации. Во-первых, противопо-
ложность между линейной и цикличной концепцией времени. Так темпоральную опреде-
ленность приобретает проблема историзма, где контрарными позициями выступают кон-
цепции целенаправленности исторического процесса с одной стороны и вечного возвра-
щения – с другой. Подобное всеобщее измерение имеет отражение на уровне индивиду-
ального мировоззрения человека как носителя культурного кода. В первую очередь здесь 
раскрывается проблематика, связанная с определением смысла человеческого существо-
вания. Во-вторых, решение вопроса о направленности времени. «Движение времени» 
можно рассматривать как нечто направленное в будущее из прошлого, равно как и наобо-
рот, полагая, что время приходит из будущего и становится прошлым. От способа пони-
мания направленности времени зависит отношение к принципам фатализма и детерми-
низма, что приводит или к страдательному или к деятельностному отношению к реально-
сти. В-третьих, соотношение экзистенциалистской и эссенциалистской концепции челове-
ка и культуры. Здесь актуализируется вопрос первичности между изменчивостью и само-
тождественностью как онтологическими принципами.  

Следует отметить, что приведенные примеры концептуализации времени хоть и 
указывают на проблематику, но, так или иначе, представляют ее в снятом виде. Особый 
интерес представляют непроявленные концепты времени, присутствующие в сознании 
индивидуального носителя культуры, а также на уровне культуры в целом. Подобное рас-
смотрение проблемы времени могло бы претендовать на роль методологического подхода 
в процессе интерпретации конкретных случаев межкультурных противоречий. В этом ас-
пекте адекватный межкультурный диалог предполагает то, что его участники находятся в 
одном мире и освещают его с различных теоретических позиций, дополняющих друг дру-
га в рамках единой системы, пусть даже она еще не выражена и присутствуют лишь ее не-
которые контуры.  

Присутствующая в культуре концептуальная определенность времени может быть 
не проявлена для каждого представителя культуры и носителя релевантного культуре типа 
«темпорального мировоззрения». Магистральный для данной культуры способ понимания 
времени и основных присутствующих в ней темпоральных категорий становится основа-
нием истолкования самой культуры. Таким образом, культура может быть понята через 
заключенную в ней концепцию времени. Это, в свою очередь, означает, что концепция 
времени, запечатленная в культуре, может быть как основанием понимания, так и основа-
нием непонимания культуры на уровне межкультурной коммуникации.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о содержании текстов лингвокуль-

турного направления, включаемых в современные учебники по русскому языку как ино-
странному в свете сложившейся в последние годы общественно-политической ситуации и 
ее отражении в зарубежных средствах массовой информации. 

Abstract. The article considers the problem of the content of linguocultural texts in 
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political situation of the last years and its representation in foreign media. 
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Создание качественных учебников по русскому языку как иностранному до сих пор 

является актуальной проблемой. Речь идет как об отборе и эффективной подаче грамма-
тического и лексического материала, составлении заданий, выполнение которых приведет 
к наиболее прочному его усвоению, а также овладению всеми видами речевого общения, 
так и о составлении учебных текстов, которые, помимо обучения иностранцев средствам 
коммуникации, будут знакомить их с российской культурой, а также формировать поло-
жительный образ нашей страны в их сознании. 

Восстановление реального российского суверенитета и рост влияния Российской 
Федерации на мировой арене привели к жесткому противодействию со стороны ряда за-
падных государств, что выражается, помимо всего прочего, в развязанной ими информа-
ционной войне. Многие европейские и американские СМИ демонизируют Россию, прибе-
гая и к искажению фактов, и к откровенной лжи. Таким образом, обучение иностранных 
граждан русскому языку приобретает особое значение. И.А. Пугачев справедливо отме-
тил, что, кроме «очевидных материально-финансовых выгод обучение иностранных сту-
дентов в нашей стране имеет стратегические преимущества: способствует повышению 
международного влияния России через подготовку международной интеллектуальной 
элиты, вероятных будущих национальных лидеров зарубежных стран. Кроме того, рос-
сийское международное влияние в мире повышается через распространение русского язы-
ка и русской культуры» [2; 8]. 

Выделяя первичную (усвоение культуры своего этноса) и вторичную (усвоение 
культуры чужого этноса) социализацию, следует помнить, что «в рамках вторичной со-
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циализации, т.е. при изучении иностранного языка, личность непременно должна усвоить 
те знания из вторичной (чужой) культуры и сформировать такие навыки речевого обще-
ния, которые необходимы для осуществления совместной деятельности с носителями чу-
жой культуры и по их правилам» [1; 214]. 

На наш взгляд, учитывая растущие потребности нашего государства в формирова-
нии положительного образа России в глазах иностранцев, при составлении учебников по 
РКИ необходимо вносить в них тексты, содержащие факты, демонстрирующие изучаю-
щим русский язык сопричастность истории и культуры их собственных народов нашей 
истории и культуре, их пересечение, взаимопроникновение и влияние друг на друга, что 
приведет к усилению симпатии, чувства близости, родства со стороны иностранцев по от-
ношению к стране изучаемого языка. 

Безусловно, иностранные студенты должны узнавать о том, какой вклад внесла 
Россия в исторические и культурные процессы на разных этапах своего существования. В 
то же время признание положительного влияния представителей иных культур, религий и 
стран на развитие нашей родины во многом будет способствовать формированию образа 
России как государства, нацеленного на добрососедские и взаимовыгодные отношения. 
Так, говоря о формировании главного вектора в развитии российской культуры, невоз-
можно умолчать о роли православия, принятого русскими от греков; при изучении био-
графии А.С. Пушкина считаем необходимым упомянуть о его родившемся в Абиссинии 
предке Ибрагиме Ганнибале; освещая жизнь М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева, стоит 
отметить, что они проходили обучение в Германии; рассказывая о Петербурге, нужно со-
общить, какую роль сыграли в формировании его архитектурного облика итальянские и 
французские архитекторы; беседуя об одном из символов России – матрешке, можно со-
общить, что ее прообразом стала японская игрушка; напомнить, что традиционное рус-
ское чаепитие не могло бы существовать без торговых отношений с Китайской империей, 
и т.д. 
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Целостная система ценностей определяет зрелость личности. Для успешного осу-

ществления учебного процесса необходимо принимать во внимание ценностные ориенти-
ры обучаемого. Современная методика преподавания иностранных языков должна учиты-
вать задачи воспитания молодежи в традиционных для нашего общества ценностях. 

Ценностно-нормативная составляющая часть продуктивного обучения иностран-
ным языкам позволяет рассматривать язык как ценностную категорию, ориентирующую 
процесс обучения и изучения иностранных языков прежде всего на «культурное самооп-
ределение» обучаемого [1]. 

Владение английским языком, а также новыми выражениями на английском языке 
(сленгом) в современных реалиях глобализации неизменно является востребованным в 
межкультурной коммуникации [2]. 

Употребление английского сленга как в письме, так и в речи становится все попу-
лярнее на всех уровнях межкультурной коммуникации. Отсутствие знаний в данной об-
ласти может привести к непониманию и провалу в коммуникации, если собеседник актив-
но использует сленг в своей речи [3]. 

Не секрет, что английский сленг – это яркое выражение мысли говорящего с ис-
пользованием определенного посыла. Посредством которого приобретается возможность 
оставаться в «тренде» [4]. 

Английский сленг по своей сути неповторим и своеобразен [5]. Он возникает в раз-
ных социокультурных сферах и возрастных группах как желание к самобытности, протес-
ту, скрытности, краткости и выразительности [6]. 

Сленг постоянно меняется и видоизменяется, рождаются новые слова и выражения, 
а старые за ненадобностью отмирают [7].  

У английского сленга есть свои достоинства и недостатки, но тем не менее сленг 
приукрашивает речь гибкостью, живостью, остроумием. За долгие годы своего существо-
вания он укоренился даже в литературном английском языке. 

Сленг можно разделить на следующие виды: 
1. Сокращение слов или выражений. 
Сокращения тоже относятся к сленгу и их необходимо знать. Поскольку сокраще-

ния применяются повсюду, как в быту, так и в книгах, песнях, фильмах. 
2. Красочные выражения молодежной субкультуры. 
Это используемые выражения в неформальной речи в основном молодыми людь-

ми. Они незатейливы и спокойно употребляются в разговоре [8]. 
Разумеется, данные выражения не употребляются в формальной обстановке: на со-

беседованиях, деловых переговорах, конференциях, и т.п. Изучая сленг необходимо быть 
внимательным и детально изучить конкретное значение того или иного выражения и сфе-
ру его применения. Дабы не попасть впросак, поскольку одно и тоже выражение может 
иметь двоякое-противоположное значение в зависимости от разных факторов. 

3. Ругательства (бранные выражения). 
В английском языке существует масса бранных слов и выражений. Стоит ли их 

изучать, не говоря уже об употреблении решает каждый сам для себя. Но все же для пол-
ного освоения иностранного языка знание бранных слов и выражений не помешает, глав-
ное не применять их бездумно. В противном случае употребление подобных слов и выра-
жений до добра не доведут. 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 287 – 

 

4. Аббревиатуры. 
Аббревиатуры широко используются в книгах, письмах, чатах, СМС, мессенджерах 

и соцсетях. Сокращения такого рода очень удобны и позволяют сэкономить время и день-
ги. К тому же подобным образом можно шифровать послание [7]. 

Сленг необходимо изучать: 
1. Лицам, собирающимся переехать на постоянное место жительства в англоязыч-

ную страну. Для того чтобы знать, что сейчас принято, а что не принято употреблять в 
разговорной речи и что безнадежно устарело. 

2. Лицам с желанием общаться с носителями английского языка в неформальной 
обстановке. В данном случае необходимо знать и понимать распространенные слова и вы-
ражения для корректного восприятия речи собеседника [9]. 

3. Обучающимся в зарубежных вузах. Стоит иметь ввиду, что в каждом вузе суще-
ствует свой набор сленговых слов и выражений, с которыми желательно заблаговременно 
ознакомится. 

4. Лицам увлеченными просмотром фильмов, сериалов, мультфильмов, шоу, музы-
кальных клипов на английском языке, а также лицам увлеченными прослушиванием му-
зыки и чтением книг на английском языке. Многие произведения практически построены 
на сленге. В связи с этим встает острая необходимость изучения сленговых слов и выра-
жений для корректного восприятия того или иного произведения. 

5. Лицам, желающим разносторонне обучаться и развиваться. Иностранный язык 
по своей структуре состоит из неформальной и формальной части. Сленг является неотъ-
емлемой частью языка. «Уличные» слова и выражения – это не только ругательства 
(бранные слова и выражения). Зачастую сленг включает в себя сокращения, приличные 
специфические слова и выражения, способствующие более легкому и быстрому произно-
шению [7]. 

Сленг нежелательно изучать: 
1. Лицам в юном возрасте. Поскольку некоторые сленговые слова и выражения яв-

ляются неприличными и носят межличностный характер общения. 
2. Изучение сленга нежелательно на начальном этапе обучения иностранному языку.  
3. Лицам, изучающим деловой английский. В данном случае сленг не всегда вос-

требован, а подчас может негативно сказаться на деловых результатах. Особенно если в 
стрессовой ситуации случайно будет употреблено неуместное сленговое слово или выра-
жение [7]. 

Способы изучения сленга: 
1. Использование современных словарей и справочников. 
Сначала необходимо подобрать основной источник (материал) из которого будут 

черпаться все знания сленговых слов и выражений. Лучшим выходом будет подобрать он-
лайн словарь и справочник. Поскольку информация обновляется очень быстро. Для изу-
чения английского сленга можно обратится к Интернет ресурсам. 

2. Заучивание и повторение сленговых слов и выражений. 
Для запоминания и последующего спокойного использования сленговых слов и 

выражений необходимо периодически заниматься заучиванием с целью пополнения сло-
варного запаса, а также не стоит пренебрегать периодическим повторением пройденного 
материала. В противном случае без закрепления пройденного материала все выученное 
быстро забудется. 

3. Использование сленговых слов и выражений в речи. 
Периодическое использование сленга в ходе разговора или написания текста спо-

собствует эффективному обучению. Для большего результата желательно как можно 
сильнее погрузится в изучаемую языковую среду.  
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4. Установка специальных приложений. 
Современные устройства могут оказать значительную помощь в изучении сленго-

вых слов и выражений, где бы вы небыли. Для этого всего лишь стоит загрузить и в по-
следующем установить на свое устройство специальное приложение, позволяющее изу-
чать сленговые слова и выражения. 

Среди огромного количества программ и приложений для изучения английского 
сленга можно выделить приложения на платформе Android и iPhone: British Slang, English 
Slang, Learn English Slang, American Slang. 

5. Подписка на полезные Интернет рассылки. 
Многие Интернет ресурсы предлагают бесплатную услугу по рассылке обучающе-

го материала, что позволяет без особых затрат времени и усилий изучать сленговые слова 
и выражения. Например, сайт https://englishclub.com позволяет осуществить подписку на 
ежедневную рассылку: «Сленг дня», «Слово дня» [7]. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что сленг многофунк-
ционален и является неотъемлемой частью современной речи. Он служит краткости, эмо-
циональности и знаком принадлежности к определенной субкультуре. В каждой стране, 
городе, районе, субкультуре существует свой набор используемых слов и выражений, но 
несмотря на это существует большое количество всеобще распространенных слов и выра-
жений. Благодаря сленгу можно понять объективную реальность и культуру. Сленг необ-
ходимо знать, но не во всех ситуациях желательно употреблять, поскольку чрезмерное ис-
пользование сленга сродни невежеству, нежели продвинутости. С точки зрения лингвоак-
сиологического подхода, результатом обучения иностранному языку является система 
ценностных ориентаций обучаемого на иноязычную культуру, межкультурную коммуни-
кацию, самовыражение средствами иностранного языка [10]. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей процесса интеграции рус-

скоязычного этноса в Германии, их переориентировке ценностей с соответствующим от-
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Германия, как одна из ведущих стран по развитию миграционной политики, пере-

жила и переживает интенсивный процесс миграции вот уже почти столетие, что вызвано 
политическими, экономическими и социокультурными причинами. Глобализация, из 
главных отличительных особенностей развития цивилизации в XIX веке, тоже играет 
многозначительную роль в развитии миграционной политике Германии, которая подразу-
мевает прием мигрантов с последующей интеграцией, цель которой гармоничное вжива-
ние мигрантов в немецкоговорящее пространство с принятием национальных, культурных 
и социальных ценностей Германии. На основе закона о миграции (das Zuwanderungsgesetz) 
и возникла миграционная политика, ключевую роль которой играет министерство мигра-
ции (das Bundesamt für Migration, контролирующее языковую и социокультурную инте-
грацию в Германии.  

Рассмотрим на примере русскоговорящих мигрантов процесс языковой интеграции 
и транслируемые языковые ценности во время этого процесса. К русскоговорящим ми-
грантам мы относим этнических немцев или поздних переселенцев (die Spätaussiedler) 
первого поколения, имеющих гражданство ФРГ; представители научной сферы (студенты, 
ученые); работников; людей со статусом беженца и людей, вступивших в брак с гражда-
нами ФРГ. 

Рассматриваемые нами мигранты владеют русским языком, так как он был освоен 
ими в социальной среде (семья, российская школа, российское образование и т.д.), и явля-
ется для них ведущим, а значит и ценным. Его использование наблюдается, в первую оче-
редь, в семье и кругу друзей и знакомых, где язык выполняет не только информационную 
функцию, но и социальную – стремление к близости через эмоциональную и психоэмо-
циональную окраску родного (русского) языка. Немецкий язык, вернее, владение им – 
главное условие успешной интеграции, в то время, как русский может рассматриваться 
как мешающий успешности этого процесса. Соответственно выбор языка или, так сказать, 
переключение с русского на немецкий и наоборот, очевидно зависит от коммуникативной 
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ситуации, и от того, какую ценность эта ситуация представляет для русскоязычного ми-
гранта. Такое ценностное распределение языков свидетельствует об определенной само-
идентификации (Кто я? Русский или немец? Русский с немецкими корнями? Немец с рус-
скими корнями?). 

В начальном периоде интеграции для некоторых мигрантов характерно своего рода 
«исключение» родного языка из быта или стремление к этому с целью успешно интегри-
роваться в немецкоговорящей среде. Особенно это было характерно для первой волны пе-
реселенцев конец 80-х – начало 90-х годов, дети которых уже в последующем не владели 
русским языком, но были привычны к ведению быта русскоязычного этнокультуры, что 
часто служило причиной раздвоенности сознания молодого поколения (Я живу, как рус-
ский, но на русском не говорю).  

Отсутствие связи приобщенных в семье жизненных ценностей с языком (русским) 
отражалось порой на овладение немецким языком негативно, так как немецкий словарный 
запас родителей был недостаточно большим, что естественным образом отражалось и на 
когнитивной деятельности потомков. В то же время, если родители поддерживают в кругу 
семьи коммуникацию на русском языке, то билингвальные потомки чаще более успешны 
в овладении немецкого языка и способны быстро переключаться на тот язык, который не-
обходим для удовлетворения коммуникативных потребностей. Как пишет Utz Maas 
«Mehrsprachiges Aufwachsen erfordert demnach eine eigene Kompetenz für den Umgang mit 
der Mehrsprachigkeit und diese wird spontan aufgebaut. Daraus folgt, dass bilingual 
aufgewachsene Kinder dieses Potential auch später entsprechend nutzen können» [3], (перевод: 
Взросление в многоязыковой среде требует определенного умения обращения с много-
язычностью, и это умение развивается самопроизвольно. Из этого следует, что двуязыч-
ные дети позже смогут использовать этот потенциал соответствующим образом). Таким 
образом, двуязычные дети способны более гибко ориентироваться в немецко-русском 
пространстве, более четко выбирать коммуникативные стратегии в ситуации ценностного 
распределения языков. 

Переключение с одного языка на другой может быть связано с тематическим выбо-
ром общения. Многие переходят на немецкий язык или же включают немецкую лексику, 
если общение касается проблем жизнеустройства, работы или учебы. Такая особенность 
может наблюдаться даже после недолгого проживания в Германии. За такими особенно-
стями могут стоять как бессознательные, так и бессознательные механизмы. 

Особенно отражается это на лексеко-морфологическом уровне, когда в русскую 
речь проникают немецкие глаголы и спрягаются по русской глагольной парадигме: sich 
bewerben (подавать заявку, подавать резюме на работу): Ты уже бевербовался на работу на 
Миле? Я хочу через год бевербоваться. 

По русским парадигмам изменяются имена существительные, а распределение по 
русским родам происходит по формальному (зачастую фонетическому) облику: Я по всем 
амтам ходил, чтобы получить этот бешйнигунг (das Amt – учреждение, die Bescheinigung – 
справка) 

Калькирование – еще одна особенность речи русскоговорящих в Германии. Зачас-
тую калькирование немецкой лексики сопровождается лексическим заимствованием: по-
лучить абзаге (die Absage – отказ), поставить антраг на киндергельд (der Kindergeldantrag – 
заявка на детское пособие), абштоировать покупку канцтоваров(absteuern – возвращать 
оплаченные налоги). 

Таким образом, мы видим, что ситуация миграции актуализирует работу самосоз-
нания представителей определенного лингвокультурного сообщества, потому что их цель – 
интеграция и социализация в новой системе культурно-языковых ценностей. В связи с 
этим они вынуждены определиться с содержанием этнических ценностей и их переориен-
тацией для самоидентификации, что представляет основной этап интеграции. 
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ного языка.  

Abstract. Here is considered the influence of linguistic shock on perception of the 
foreign language as well as cases of phonosemantics in several researches. The interdependence 
of sound and figure, sound and reaction in the perception of a foreign language is founded. 

 

Ключевые слова: лингвистический шок, благозвучие, фоносемантика, восприятие 
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Лингвистический шок можно рассматривать как состояние удивления, или замеша-

тельства, смущения. Оно может возникнуть у слушателя, если он неожиданно обнаружит 
в прослушиваемой иностранной речи языковые элементы, которые звучат на его родном 
языке странно, нелепо или непривычно. Определяя язык как «нечто, звучащее странно», 
нужно отметить, что такое отношение присуще человеку, не понимающему иностранный 
язык, по отношению к чужой для него речи. Так, Дж. Свифт в своем романе «Путешествие 
Гулливера» пишет о том, как главный герой дает оценку языку народа лошадей: «Произ-
ношение у гуингмов – носовое и гортанное, из всех известных мне европейских языков он 
больше всего напоминает верхне-голландский или немецкий, но он гораздо изящнее и вы-
разительнее»[1, с. 368]. Важно отметить то, что маркировка языка как изящного, резкого, 
мелодичного или грубого происходит в сознании слушающего отстраненно и является в 
большей мере аспектом его общего оценочного отношения к миру.  

Ниже приводится результат опроса иностранцев из разных уголков мира, о первом 
впечатлении от русского языка. Вот как иностранцы воспринимают русскую речь: 

«Русский звучит очень брутально, маскулинно. Это язык настоящих мачо». (Уилл, 
финансовый аналитик, Австралия). 
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«Для меня русский звучит ровно как польский. Та же интонация, то же «женствен-
ное» произношение, в особенности по сравнению с чешским». (Якуб, финансовый анали-
тик, Чехия). 

«По мне, русская речь – это нечто среднее между рыком моржа и мелодией Брам-
са». (Эйб, бухгалтер, Великобритания). 

«До того, как я начал изучать русский язык, и еще некоторое время спустя после 
начала уроков славистики, тем больше он казался мне похожим на запись любого другого 
мирового языка, пущенную задом наперед».(Гетин, разведчик, Ирландия). 

«Самое удивительное, что русский язык может звучать совершенно по-разному: все 
зависит от говорящего, и от того, что именно говорится. В принципе, от русского языка 
при желании можно добиться ангельского звучания. Правда-правда! Русский – это пла-
стилин, из которого можно вылепить все, что пожелаете». (Батыр, фотограф, Монголия). 

«Как будто кто-то толком не отхаркался, набрал полный рот слюны и при этом пы-
тается разговаривать». (Дин, пенсионер, Новая Зеландия). 

«Русский язык – это звуки, которые издавала бы кошка, посади ее в коробку, пол-
ную мраморных шариков: писк, визг и полная неразбериха». (Вильям-Ян, дизайнер, Ни-
дерланды). 

«Мне всегда казалось, что русский – это смесь испанского с округлым «р», фран-
цузского, в который добавили «ж» и немецких грубых звуков». (Джереми, учитель, 
США). 

 «В высшей степени эмоциональный язык – в интонацию русские вкладывают мно-
го чувства и страсти. Пример: «Вот это да!» (Крис, консультант, Корсика). 

«Русский язык – это пара знакомых слов, затерянных в полном лингвистическом 
хаосе неприятных на слух звуков». (Альбертина, врач-инфекционист, Германия). 

«Как звук наждачной бумаги, скребущей по шероховатой поверхности, покрытой 
тонким слоем лака». (Марк, учитель, Великобритания). 

 «Русский язык – он как очень плохо отрегулированный радиоприемник: полным-
полно лишних шорохов, треска и скрипа». (Мария, переводчица, Франция)[2, с. 1–2]. 

Таким образом, по вышеприведенному опросу можно заметить, что для разных но-
сителей языков русский язык является и «мелодичным», и «звуком наждачной бумаги», и 
«женственным», и «брутальным, маскулинным». Так, в зависимости от стран опрашивае-
мых есть люди, которым звучание русского языка кажется привлекательным, и те, кото-
рым такая речь кажется отталкивающей, создает неприятные ассоциации. Аналогично по-
добное восприятие других языков и для русских. 

Обычно отдельные слова, воспринимающиеся как благозвучие, приятное для слуха 
русского слушателя, связаны с языками, которые также в цельном своем представлении 
могут отмечаться положительно в коллективном языковом сознании. Известно, что благо-
звучными и приятными для русскоязычного человека считаются такие языки, как фран-
цузский, испанский, английский, вьетнамский и хинди. Однако, если отдельные слова 
благозвучны по звучанию, это может быть никак не связано с семантическим значением 
данных слов, которое часто несет совершенно другое, противоположное или негативное 
лексическое значение. Так, слова неприличные могут звучать благозвучно для слушающе-
го иностранную речь, а красивые, обозначающие возвышенные предметы – отторгаться 
слухом. Среди неприятных для русского слуха часто называются такие языки, как араб-
ский, корейский, пушту, в отношении резкости и сочетания согласных также вызывает 
неприязнь татарский и немецкий. 

Например, слово constipation (что в переводе с английского на русский означает за-
пор) звучит достаточно благозвучно. Также звучать приятным для русских может такое 
литовское слово, как saspraudas (по-русски – скрепки). Вполне достоверным в таком слу-
чае может быть предположение, что итальянец Калиостро покорил обе столицы России 
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XIX века не только своими незаурядными способностями к авантюризму и шарлатанству, 
но еще и тем, что его имя звучало для русских благозвучно, таинственно. 

В связи с приятным и неблагозвучным восприятием звуков речи связан и экспери-
мент, который был проведен в 1929 году. Данный эксперимент получил название «Эффект 
«буба – кики» – соответствие, которое человеческий разум устанавливает между звуковой 
оболочкой слова и геометрической формой объекта»[3, с. 224]. Это наглядный пример 
восприятия речи на стадии соответствия звуков и форм слова. 

Эффект открыл германо-американский психолог Вольфганг Келер во время прове-
дения эксперимента на острове Тенерифе. Во время сбора данных В. Келер демонстриро-
вал участникам две фигуры, округлую и остроугольную, и предлагал самостоятельно оп-
ределить, какую из них следует называть «такете», а какую – «балуба». Большинство уча-
стников эксперимента называло остроугольную фигуру «кики», а округлую – «буба», 
этим ответом подтверждая предположение Келера. 

В 2001 году В. Рамачандран и Э. Хаббард, ученые-неврологи, воспроизвели по-
вторно эксперимент Келера в США (на носителях английского языка) и в Индии (на гово-
рящих на тамильском языке), сократив названия фигур до «кики» и «буба». Вопрос остал-
ся без изменений: «Какая из представленных фигур – «буба» и какая – «кики»?» 95 % оп-
рошенных назвали «бубой» округлую фигуру, а «кики» – остроугольную. Таким образом, 
можно считать подтвержденной и обоснованной гипотезу о том, что человек наделяет как 
звуки, так и фигуры абстрактными значениями, и производит это действие сходным обра-
зом. «Работа канадского ученого Дафны Маурер и ее коллег показала, что даже 2-летние 
дети, которые не умеют читать, точно так же выводят значение слова из его звуковой обо-
лочки и приписывают его фигуре в соответствии с ее формой»[4, с. 316]. 

Рамачандран и Хаббард считают, что эффект Буба-кики является доказательством 
того, что названия объектов в языке не являются произвольными. Округлую фигуру 
большинство назовет «бубой», потому что для того, чтобы произнести это слово, потребу-
ется вытянуть губы в трубочку, округлить сами губы. Для того, чтобы произнести «кики», 
необходимо растянуть губы, «скривить» их. Также, для воспроизведения звука «К» нужно 
приложить гораздо больше усилий, чем звука «Б». Происходящее при этом взаимодейст-
вие, синестезия звука и геометрической формы подтверждает основной тезис фоносеман-
тики (направления в лингвистике, созданного на стыке фонетики, семантики, лексиколо-
гии и психологии) – фонемы могут нести смысл сами по себе. 

Таким образом, установленная взаимозависимость звука и реакции на него слу-
шающего косвенно подтверждает не только визуальную соотнесенность, но и эмоцио-
нальную. То есть звучание речи может восприниматься благозвучным для иностранцев в 
зависимости от насыщенности речи звуками и фонемами, присущими или отсутствующи-
ми в родной речи иностранца, а также общими предварительными сведениями о носите-
лях языка и их культуре, которыми располагает слушающий. 

 
Литература 

 
1.  Свифт Дж. Путешествия Гулливера. Сказка бочки. Дневник для Стеллы. Пись-

ма. Памфлеты. Стихи на смерть доктора Свифта. – М. : НФ «Пушкинская библиотека», 
2003. – С. 368.  

2.  URL :  http://www.adme.ru/svoboda-kultura/inostrancy-o-russkoj-rechi-442305/ 
3.  Köhler W. Gestalt Psychology, 2nd Ed.. – N.Y.: Liveright, 1947. – P. 224. 
4.  Maurer D, Pathman T & Mondloch CJ. The shape of boubas: Sound-shape 

correspondences in toddlers and adults. Developmental Science, 2006.  



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 294 – 
 

 
УДК 811.161.1 
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ANALYSIS OF THE USAGE OF LITERARY FIGURES OF SPEECH   

AND THEIR IMPACT ON THE UNDERSTANDING OF TEXTS  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению тропов и их влиянию на понимание 

различных текстов в негуманитарых науках. Как известно, слово может менять свое зна-
чение в зависимости от контекста. Одним из средств достижения этого изменения в кон-
тексте являются литературные тропы, исследованием которых ученые занимались многие 
годы и как следствие давали разнообразные определения и трактовки данного понятия. В 
тексте художественные средства способны выполнять самые разные функции: дают новое 
именование объекту (номинативная, или функция фиксации значения), воздействуют на 
воображение читателя (функция воздействия), формируют образное представление о мире 
(инструментальная функция), делают образ более ярким и наглядным (изобразительная), 
представляют индивидуально – авторскую модель мира (моделирующая), помогают осоз-
нать, создать предположение о сущности объекта (гипотетическая). На основе нескольких 
статей в заключении делается вывод о том, помогают или затрудняют понимание смысла 
текстов средства художественной выразительности. 

Abstract. The article is devoted to the study of tropes and their influence on the 
understanding of various texts in non- humanitarian sciences. As you know, a word can change 
its meaning depending on the context. One of the ways to achieve this change in the context are 
literary trails, the study of which scientists have been engaged in for many years and as a result 
have given various definitions and interpretations of this concept. In the text, artistic means are 
able to perform a variety of functions: they give a new naming to an object (nominative, or 
function of fixing a value), affect the imagination of the reader (the function of influence), form 
a figurative image of the world (instrumental function), make the image more vivid and visual), 
represent individually – the author's model of the world (modeling), help to understand, create an 
assumption about the essence of the object (hypothetical). Based on several articles in the 
conclusion, it is concluded that the means of artistic expressiveness help or hinder understanding 
of the meaning of texts. 

 

Ключевые слова: тропы, научный текст, метафора, эпитет, термин. 
Keywords: trails, scientific text, metaphor, epithet, term. 
 
Ежедневно мы сталкиваемся с множеством средств образной выразительности, за-

частую используем их в речи сами, даже не зная об этом. Мы напоминаем матери о том, 
что у нее золотые ручки; вспоминаем лапти, тогда как они уже давным-давно вышли из 
общего использования; опасаемся купить кота в мешке и преувеличиваем предметы и яв-
ления. Все это – тропы, примеры каковых можно встретить не только лишь в художест-
венной литературе, но и в устной речи любого человека. Представляется действенным ис-
следование отдельных авторских определений либо дефиниций, для этого было проанали-
зировано несколько десятков статей по разным наукам и более значимыми стали: «Важ-
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нейшие особенности функций мозга и причины «Информационного голода» по медицине, 
автор Асаенок И.С., а также «Международный опыт противодействия коррупции», автор 
Наиля Ахметова [3; 4]. Цель исследования – изучить научные работы других авторов, ус-
тановить наличие и типы литературных тропов, произвести вывод о том, помогает либо 
усложняет понимание текста. 

Задачи исследования – изучить статьи по подобранным негуманитарных наукам 
(медицине и праву), выявить присутствие литературных тропов в тексте статей, разделить 
виды средств художественной выразительности, сделать вывод о помощи и затруднении 
понимания материала статей с тропами. 

Метафорой называют использование слова либо нескольких слов, когда автор ис-
пользует образный замысел, руководствуясь похожестью одного явления или объекта на 
иной по любому из подобранных признаков. Олицетворением называют троп, суть кото-
рого состоит в том, что автор приписывает тому или иному неодушевленному явлению 
либо объекту то или иное свойство живого создания. Как видим, метафора и олицетворе-
ние, по сути процесса, пребывают в гиперонимо-гипонимических лексических взаимоот-
ношениях. Таким образом, олицетворение – такой тип метафоры (очень часто – сухой, 
окаменевшей метафоры) [14].  

В подобранных статьях выявлена метафора с олицетворением: «плавает» в инфор-
мации. Развернутая метафора – это художественный прием, позволяющий наиболее полно 
выявить суть изображаемого объекта либо явления. Перенесение понятий в развернутой 
метафоре осуществляется на протяжении довольно большого фрагмента фразы или даже 
всего текста [9]. Данный яркий троп показан в статье по медицине: «вытянуть» Homo 
Sapiens из информационной трясины.  

Терминологизация – это трансформация общеупотребительного слова в термины, 
чаще всего на основе метафоры, реже на основе эпитета [9].  

Терминологизация на основе эпитета, также показана в выбранных статьях: ин-
формационное пространство; астенические эмоции; информационное общество; инфор-
мационный голод. Термин «эпитет» содержит древнегреческое происхождение и значит 
«приложенный». По сути, это дополнение к главному слову или суждению, предназна-
ченное для того, чтобы делать его наиболее красноречивым и ярким. Наиболее часто эпи-
тетами становятся прилагательные, однако в этой роли могут выступать и иные части ре-
чи – наречия, числительные и даже существительные. Эпитет, как правило, стоит перед 
ключевым словом, но это не безоговорочно. Это может быть не одно слово, а целое выра-
жение, которое дает устойчивому понятию другой смысловой либо эмоциональный отте-
нок. В литературном творчестве эпитеты применяются чрезвычайно свободно. Наиболее 
насыщены ими лиро-эпические творения, однако в прозе и даже в повседневной речи так-
же активно применяется данный мощный речевой механизм. Как и всевозможные другие 
выразительные средства, эпитеты с ходом времени формировались и улучшались, что 
можно заметить, проанализировав литературные произведения былого и современности [9].  

Эпитеты, обнаруженные в выбранных статьях: шаблонное мышление; готовые 
матрицы; сенсорные реакции; конкретной реакции; достойная оплата; политические по-
жертвования; регламентированный порядок. 

Термин (от лат. terminus – предел, грань) – слово либо сочетание слов, являющееся 
наименованием некоторого понятия какой–нибудь сферы науки, техники, искусства и так 
далее [8].  

Их в статьях показано огромное количество: двойничный код; поведенческую ре-
акцию; «элитных нейронов»; блоки информации; приоритетное направление; серьезные 
препятствия; проблема национальной безопасности; внешняя и внутренняя угроза; систе-
му наказаний; свобода слова; государственных учреждений; коррупционный скандал. 

Фразеологизмами, либо фразовыми выражениями именуются устойчивые словосо-
четания, которые применяются для придания речи выразительности, динамичности, наи-
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лучшей передачи эмоций и т.д. Фразеологизмы можно встретить в устной речи, в образ-
ной литературе, они свободно применяются в публицистике и политике. Вероятно, в ми-
нимальной мере они встречаются только лишь в официальных бумагах и специальной ли-
тературе. В русском языке фразеологизмы широко распространены. Они нужны для того, 
чтобы говорящий имел возможность сформулировать свое отношение к тому, что выска-
зывает, проявить собственный характер и яркость интеллекта. С точки зрения лексики 
главный смысл словосочетания, которое является фразеологизмом, можно передать одним 
словом, но без чувственной окраски. Фразеологизмы поражают своей стабильностью: в 
них невозможно добавлять изменения без уничтожения их смысла. Даже простая слово-
форма уничтожает фразеологизм. В то же время в языке беспрерывно совершается про-
цесс создания новых фразеологизмов, а устаревающие со временем выводятся из приме-
нения. Главная цель данных словосочетаний – влияние на воображение собеседника либо 
читателя с целью сделать сказанное более пластичным, заставить его сопереживать, чув-
ствовать определенные чувства [9]. В статьях, подобранных для разбора были обнаруже-
ны следующие фразовые выражения: «опускаются руки»; «подкашиваются ноги»; «нака-
танными выводами»; кадровая политика. 

Первое определение метафоре дал Аристотель в своей работе «Поэтика», на кото-
рое ссылается большая часть сегодняшних ученых: «Метафора – перемещение слова с из-
менением значимости из рода в вид, из вида в род, либо из вида в вид, либо по аналогии». 
«Метафора (греч. metaphora перенесение) – это использование слова в переносном смысле 
на основе подобия на каком–либо отношении двух объектов или явлений. Метафора – 
единственный из наиболее общераспространенных тропов, так как сходство между явле-
ниями или объектами может быть основано на наиболее различных чертах». Не взирая на 
то, что же Аристотель представляется основоположником мысли метафоричности языка, 
через многие столетия, в связи с развитием языка, его деятельность стала основой для по-
следующего исследования метафоры, это потребовало новых определений и систематиза-
ций метафоры [1].  

Согласно Г.Н. Скляревской, метафора – это «готовый компонент лексики». Скля-
ревская включает в сферу собственного внимания структуру лексических смыслов слов, 
владеющих метафорической образностью. Автор выделяет языковую и художественную 
метафору, таким образом, заявляя о ее двойственной сути: метафора как средство языка и 
метафора как лироэпическая фигура. Затем выделяется языковая и генетическая метафора. 
Слово «генетическая метафора» характеризуется так: начальная метафоричность и потеря 
образности в нынешнем языке, смысловой распад слова – несоответствие связи с источ-
ником наименования. Для генетической метафоры свойственна потеря мотивированности, 
выпадание компонента сравнения из смысловой текстуры слова». Автор также выставляет 
такое новое представление как «символ метафоры» – элемент семантики, объединяющий 
метафорическое значение с начальным. Скляревская подтверждает необходимость ввода 
нового термина тем, что «этот детерминант объединяет ресурс метафоры и готовую мета-
фору и показывает их в единстве». «Метафора – оборот речи – использование слов и фор-
мулировок в переносном значении на базе аналогии, подобия, сравнения» [9]. 

Согласно литературной энциклопедии метафора – это тип тропа, использование 
слова в переносном смысле; словосочетание, определяющее данное событие посредством 
перенесения на него особенностей, свойственных иному явлению. Особенность метафоры 
как типа тропа в том, что она представляет собой сопоставление, члены коего настолько 
соединились, что основной член вытеснен и целиком замещен другим [7]. 

Американский языковед Джордж Лакофф сообщает о метафоре, так: «Для многих 
людей метафора – это лироэпическое и риторическое живое средство, принадлежащее 
скорее к необыкновенному языку, чем к области ежедневного рутинного общения. Более 
того, метафора обычно рассматривается исключительно как одно из проявлений природ-
ного слога то, что принадлежит к области слов, но никак не к сфере мышления либо воз-
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действия. Собственно поэтому большая часть людей считает, что они прекрасно могут 
обойтись в жизни и без метафор. В контраст данной расхожей точке зрения мы признаем, 
что метафора пронзает всю нашу ежедневную жизнь и выражается не только лишь в язы-
ке, но и в мышлении и поступке. Наша повседневная дискурсивная концепция, в рамках 
которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути». Профессор также 
акцентирует внимание, что влияние метафор никак не ограничивается одной только обла-
стью языка, а главнее всего то, что метафоричны наши процессы мышления. Подобным 
способом, он совершает заключение, что применение метафор в языке стает вероятным 
благодаря тому, что метафоры уже имеются в понятийной концепции сознания [6]. 

Арутюнова Н.Д. изучает метафору и ее функции в фактической (повседневной и 
деловой), академической и образной речи. Рассмотрев метафору в фактической речи, ав-
тор выполняет очередной вывод: «Метафора не необходима практической речи, однако 
она ей в то же время нужна. Она не нужна как идеология, но она необходима как техника. 
Любое развитие, любое формирование начинается с креативного поступка. Это правильно 
и по отношению к жизни и по отношению к языку. Акт метафорического творчества на-
ходится в основе многочисленных смысловых процессов – формирования синонимиче-
ских средств, появления новых значений и их аспектов, создания полисемии, формирова-
ния концепций терминологии и эмоционально-экспрессивной лексики». Далее автор изу-
чает метафору в академической речи, и подчеркивает следующее: «Естественно, что па-
фос внезапного размежевания разумной и эстетической деятельности человека, науки и 
искусства, желание противопоставить жесткое представление мифу и религии, гносеоло-
гию – вере, постоянно оборачивались против применения метафоры в языке науки». По-
рой речь идет о образной речи, Арутюнова Н.Д. подчеркивает непосредственность и не-
отъемлемость метафоры, как метода передачи образного видения мира [2]. 

Гальперин И.Р. подчеркивает, что не полностью правильно будет определить ме-
тафору как сжатое сопоставление. «Метафора есть метод отождествления двух определе-
ний благодаря порой случайным единичным свойствам, которые представляются похо-
жими. Однако уровень отождествления двух представлений зависит, в существенной сте-
пени от того, каковую синтаксическую роль несет термин метафора в предложении, и от 
того, какой частью речи это слово является». Затем, автор ссылается на мысль академика 
Виноградова: «…метафора, если она не штампована, – есть миропонимания, действие ин-
дивидуальной изоляции. В метафоре стремительно выступает точно установленный, 
единственный элемент, с его личными тенденциями мировосприятия. Следовательно ре-
чевая метафора – неширока, субъектно сомкнута, и навязчиво «идейна», то есть очень на-
вязывает читателю субъективно–авторский взгляд на объект и его коннотационные связи» 
[5]. 

Метафоры, найденные в статьях по праву и медицине: «всеми силами»; «ломка» 
отдельных систем; «обыденные мыслительные процессы»; «кладовые памяти»; оставаться 
«на плаву»; энергии мозга; реакций человека; расставляется «по полочкам»; информации 
«на потом»; значимости для организма «на сейчас»; фильтр подсознания; функций «ме-
неджера»; «критической массы»; модель ответа; требований закона. А кроме того, насы-
щенный пример метафоризации: нижележащий слои клеток на «хранение». 

Таким образом, рассматривая исследование тропов, на материале многочисленных 
статей, допускается сделать заключение о том, что процентное соотношение литератур-
ных средств образной выразительности максимально в статье по медицине: «Важнейшие 
особенности функций мозга и причины «Информационного голода», а в статье по праву: 
«Международный опыт противодействия коррупции» насыщенность тропов значительно 
ниже, в основной массе автор употребляет термины и эпитеты. А вот метафоры, метафоры 
с олицетворением, фразовые выражения в достаточном количестве обнаружены в меди-
цинских статьях. Все средства образной выразительности, которые были обнаружены в 
ходе анализа не только не затрудняют понимание и осознание смысла научного текста, но 
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и делают его наиболее высокохудожественным, эстетическим, колоритным, отчетливым и 
живописным. Но данный вопрос требует дополнительного исследования и наиболее глу-
бокого разбора. 
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В результате взаимодействия лингвистики и аксиологии возникло новое явление в 

науке – лингвоаксиология, что привело к развитию исследований в этой области. 
Термин аксиология по происхождению относится к античной языковой культуре, 

заложившей основания для языка науки, в данном случае – к древнегреческой, и происхо-
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дит от греч. ἀξιόλογος – ценный, значимый, значительный и λόγος – слово, понятие, тер-
мин, смысл, учение [7, с. 4–6].  

В современном мире аксиология наука междисциплинарная, задающая ценностно-
ориентированные основания смежным научным дисциплинам. Значительно весомым в 
настоящее время выступает взаимодействие аксиологии и лингвистики, на основе которо-
го стало возможным появление и развитие такой междисциплинарной научной области 
как лингвоаксиология [5, с. 198]. Весь процесс наследования, усвоения и понимания рече-
вых единиц в истории человеческой культуры происходит за счет языка, именно языковое 
наследие является главной ценностью для любого этноса. 

Язык сегодня понимается как самоорганизующаяся, коммуникативная система, 
развитие которой подобно развитию живого организма [3], «язык реализует и вербализует, 
онтологизирует национальную культурную картину мира, хранит ее и передает из поко-
ления поколение [2]. 

С изменением темпа жизни, быта и образа жизни людей, меняется использование и 
функционирование лексических единиц; язык динамично развивается, как и культура че-
ловеческого общества, и возникает необходимость у лингвистов изучать язык с лингвоак-
сиологической точки зрения. 

Лингвоаксиологическая интерпретация современной речи предполагает изучение 
ценностных суждений, которые позволяют выявить представления о том, что является для 
общающихся важным, правильным, ценностным, социально и личностно желанным. В 
русском языке существует множество слов, которые носят мотивационно-побудительный 
характер: должен, надо, нужно, хочу, разрешаю, запрещаю, позволяю, рекомендую и др.. 
Они позволяю сконструировать высказывание, координирующее нормативно-базовую 
систему координат, правила поведения, которыми руководствуются участники диалогиче-
ского общения, а также выделить то, что является для них ценностью или антиценностью. 
Таким примером диалогического общения могут выступать педагог и группа учеников 
при изучении иностранного языка. Учитель способен использовать указанные выше слова 
на английском языке, пример: must, need, have to, want, allow, permit, forbid, recommend 
and etc. Создавая аналогию между русским и английским языками, учитель задает ценно-
стно ориентированные высказывания, основываясь на своем уровне воспитанности и вы-
соконравственности, именно он является «звеном» между представлением нового языка 
для усвоение его учениками. Из уст педагога дети впервые слышат иностранные слова, 
интерпретируя их с русскими лексическими единицами. 

Языкознание создало знание о языке без его участия с человеком. Основательно за-
крепилось взаимодействие культур в языковом общении, что повлияло на необходимость 
изучения межкультурной коммуникации. Лингвистический антропоцентрический науч-
ный фокус открывает возможность познать мира и себя в мире человеком через культуру, 
выраженную через свой язык, и, в первую очередь, через изучение аксиологической осно-
вы культуры и языка [4]. 

Культура находит отражение в языке. Культурологический подход к изучению 
языка дает возможность понять язык как уникальное живое, подвижное образование, 
часть культуры народа, изучить этнологическую картину мира, зафиксированную в языке, 
понять особенности культурного взаимодействия, отраженные в языковой системе. Язык – 
явление культуры, «форма всякой культуры» [8, с. 903]. С помощью языка культура фор-
мируется, сохраняется во времени и передается следующим поколениям. Язык является 
«инструментом накопления и обогащения всеобщего социального опыта в его системной 
целостности» [6, с. 88]. 

Наука лингвоаксиология позволяет педагогу, при обучении иностранному языку, 
отразить и выразить словами изучение любых текстов, включая мысленную речь самого 
педагога. Одним из первых особое внимание ценности информации уделил И.Р. Гальпе-
рин, выявив закономерность, что тексты, обладающие высокой эстетической ценностью, 
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являются всегда и высокоинформативными. Этим можно объяснить, например, непрехо-
дящий интерес к великим произведениям литературы, независимо от того, в каком веке 
они создавались [1, с. 27].  

Используя высокий уровень речи преподавателя, обучение иностранному языку 
может происходит в форме игры. Педагог излагает внутренние правила игры на англий-
ском языке, прибегая к правильному и грамотному лексическому запасу. Именно игровая 
деятельность помогает педагогу систематизировать знания у учеников, развить у них сис-
темное мышление и исследовательское поведение; умение понимать окружающих и адап-
тивность к окружающим; умение работать в команде, помогать друг другу; развивать ли-
дерские качества; тягу к получению и применению полученных знаний; самоуважение, 
уверенность, инициативность, умение выступать на публике; умение доводить начатое 
дело до конца, ответственность. 

Таким образом, ценностно ориентированная речь педагога как на русском, так и на 
английском языке, позволяет повысить общий уровень образованности и грамотности 
обучающихся детей. Педагог преподносит в доступной игровой форме новую лексику 
изучаемого языка, погружая тем самым в этноспецифическую культурную языковую сре-
ду изучаемый страны. 
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Аннотация. В статье анализируются региональные православные газеты с точки 

зрения представленности в них духовно-культурных ценностей, способствующих сохра-
нению и возрождению духовной культуры общества 
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О необходимости духовного возрождения российского общества говорят активно и 

много ученые, общественные деятели, церковнослужители, простые граждане [3; 5; 7]. С 
точки зрения культурологии, духовная культура, или духовность, связана со многими об-
ластями. Помимо религии, в нее входят области наук о природе и обществе, литература и 
поэзия, все виды искусств (живопись, музыкальное искусство, скульптура, кино, сцениче-
ское искусство (балет, опера, драма и т.д.), а также право, мораль, правила, образцы и 
нормы поведения, традиции, язык, церемонии, символы, обычаи, обряды, этикет и др.) [4]. 
Более конкретное определение понятия духовной культуры дает Краткий энциклопедиче-
ский словарь адаптивной физической культуры, согласно которому «духовная культура - 
часть общей культуры человека, определяющая уровень развития и саморегуляции зрелой 
личности, в которой основными мотивационно смысловыми регуляторами ее жизнедея-
тельности являются высшие общечеловеческие ценности» [2].  

Духовное возрождение каждого человека и народа в целом, по мнению В.И. Колес-
никова и А.Ю. Голобородько, должно стать национальной русской идеей, способной быть 
основой модернизации России «для сохранения культурной (или цивилизационной, иден-
тичности» [3]. Возвращение к «истинным корням российской духовности» являвшейся 
«питательной средой российской государственности, национального самосознания, пат-
риотизма народов России», по мнению исследователей, возможно через переосмысление 
ценностей современного человека-гражданина, что, в свою очередь, может быть осущест-
влено через принцип воспитания «делом, добром, созидательной деятельностью», ориен-
тированной на систему нравственных, моральных, этических норм, ценностей, ведущих к 
«окультуриванию себя и окружающего мира» [3]. 

К сожалению, результаты социологических исследований последних лет констати-
руют отсутствие у молодежи мотивации к интеллектуальному и культурному развитию, 
утрату жизненных ценностей и моральных норм [5]; приоритет развлечений, успеха, дос-
тижения и новизны (стимуляция) при сохранении низкой значимости ценностей традиции 
и конформности [7]. Преодоление указанных негативных черт современной молодежи и 
других социальных и возрастных групп возможно современными средствами управления 
воспитанием – средствами массовой информации, к которым сегодня по праву относится 
и православная периодика.  

Арсенал современной православной периодической литературы весьма разнообра-
зен: православные газеты (российские и региональные); различные епархиальные и мона-
стырские издания, многочисленные журналы, названия которых указывают на разносто-
роннюю читательскую аудиторию [6]. Поскольку в рамках статьи невозможно охватить 
весь объем православных СМИ, позволим себе остановиться на анализе ряда православ-
ных газет [8] . 

Главная задача православной периодики – помочь человеку, особенно молодому, 
научиться жить в соответствии с теми нравственными критериями, которые содержатся в 
Божиих заповедях. Далеко не в каждой современной семье ребенок с детских лет слышит 
о Боге и живет в атмосфере почитания его заповедей. Поэтому основной темой право-
славных газет является знакомство читателей с ними посредством передовых статей, по-
священных памятным датам Церкви (например, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл «Признавать только Бога высшей ценностью» [8, ПГ № 41, 2016]; «Прекло-
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няя главу и разум пред величием Божиим» [8, ПГ, № 42 (891), 2016]; Митрополит Екате-
ринодарский и Кубанский Исидор «Делать должное, не надеясь на награды» [8, ПГК                         
№ 11, 2016]; Шиманский Г.И. «Что такое грех?» [8, ИЛЖ № 1, 2013]; «Христианская доб-
родетель целомудрия и чистоты» [8, ИЛЖ № 2, 2013]; Каскун М., свящ. «Нет семьи – нет 
мира» [8, ПГ № 22 (679), 2012] и др. 

Отличительной чертой верующего человека является сострадание, милосердие. 
Чтобы разбудить это нравственное христианское чувство, православные газеты наполне-
ны рассказами о людях, для вакоторых нравственные качества стали нормой жизни: Ар-
хиепископ Рязанский и Касимовский Павел «Творить благо людям – это возвышенное 
деяние» [8, ПГ № 36, 2011]; «О любви к врагам. Разве это возможно?» [8, ПСП № 10, 
2011]; Святейший Патриарх Кирилл «Мы построим процветающую Россию только тогда, 
когда будем способны к самопожертвованию» [8, ПГ № 36, 2011]. «Жизнь должна быть 
посвящена не себе любимому, а тому, кто в ней нуждается», – считает протоиерей Димит-
рий Смирнов, настоятель храма Святителя Митрофана Воронежского (Москва) [8, ПГ                              
№ 41, 2016]. 

Современная жизнь полна всевозможных коллизий, способных привести человека 
в состояние духовного вакуума. Если при этом человек не имеет твердых нравственных 
убеждений и веры, то, по мнению православного врача-психиатра Д.А. Авдеева, увеличи-
вается риск психических заболеваний и развития эксзистенциональной, или ноогенной, 
депрессии, связанной с утратой или отсутствием смысла жизни [1, с. 105]. Авторы право-
славных изданий пытаются показать своим читателям, «…с чего начинается жестокость? 
Где кончается та тонкая грань, которая отделяет принцип, по которому живет человек та-
кого склада, как «моя хата с краю», и жестокость мировоззрения ко всему тебя окружаю-
щему?» [8, ПСП, № 10, 2011]. Священнослужители на страницах православных газет го-
ворят и о великой силе слова, имеющего такое разное воздействие на слушающих, и о си-
ле молчания, заключающегося в умении удержаться от недобрых слов, осуждения, не-
нужных споров [Иеромонах Макарий «Сила слова», 8, ПГ, № 41, 2016]. Врачи, педагоги, 
священники ведут беседы с молодежью о таких нравственных понятиях, как целомудрен-
ность [«Что такое блудное сожительство», 8, ИЛЖ № 1, 2013]; об отношении к браку и 
воспитании детей [«Уж замуж невтерпеж», 8, ИЛЖ № 2, 2013]; о добродетели [«О на-
стоящей милостыне», 8, там же], об умении правильно отдыхать [Игумен Дамиан «Отдых 
не должен расслаблять духовно», 8, ПГ № 23, 2012]; о правильном отношении к смерти 
[«Откуда у человека страх смерти», 8, ПГ, № 34, 2017] и др.  

Нет ни одного номера православной газеты, где бы не говорилось об исторической 
памяти, о необходимости чтить и хранить память о тех нравственных традициях, которым 
были верны наши предки, например, о возрождении «Дня Белого цветка» – традиции бла-
готворительных праздников, ярмарок, средства от которых поступают на различные нуж-
ды [8, ПГ № 36, 2011]. Слова Н.К. Рериха «Культура есть утверждение добра во всей его 
действенности… Культура защищает историческое достояние народа» [9, с. 402] во всей 
полноте отражает историческую тематику православных газет. Речь идет о сохраненных и 
восстанавливаемых монастырях России [«Город по имени монастырь», ПГ, № 24, 2012; 
«Покровский монастырь», 8, ПГК, № 11, 2016]; о святых и праведниках, которыми сла-
вится русская земля: «Святым духом душа живет (18 июня – день памяти блаженного 
Константина, митрополита Киевского и всея Руси)» [8, ПГ № 23, 2012]; «Настоятель и 
медведь» (из летописи Хутынского монастыря 17 века) [Там же]. 

О чем бы ни шла речь в православной газете, вывод всегда один – человеку необ-
ходимо самостоятельно участвовать в процессе своего становления, своего нравственного 
возрождения [«Человек должен сам думать и решать, 8, ПГ, №№ 11–42, 2016]. 

Таким образом, репрезентация духовно-культурных ценностей в современном пра-
вославном дискурсе, в частности – в православных газетах осуществляется в статьях на 
различную тематику, объединенной, однако, общей целью – показать современному чита-
телю преемственность нравственных устоев Православия, преемственность образа жизни 
православного человека. 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 303 – 

 

Литература 
 

1.  Авдеев Д.А. Православие и медицина. 205 вопросов православному врачу. – 
М., МБЦ прп. Серафима Саровского. 2009. – 368 с. 

2.  Вайнер Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: Адаптивная физическая 
культура / Э.Н. Вайнер, С.А. Настюшин – М. : ФЛИНТА : Наука, 2003. – URL : 
http://www.flinta.ru/book.php?id=173 

3.  Колесников В.И. Возрождение России как путь к духовным ценностям (к во-
просу об одном из аспектов «качественного» развития страны / В.И. Колесников,                 
А.Ю. Голобородько. – URL : httr:// rodnayaladoga.ru/index.php/strategiya/446-vozrozhdenie-
rossii-kak-put-k-vozvrashcheniyu-k-dukhovnym-tsennostyam 

4.  Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. – М., 2003 // 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1547/8F 

5. Матвиенко М.А. Ценности современной молодежи / М.А. Матвиенко, К.Е. Егу-
шев, Н.О. Пименов, Р.Р. Файрузов // Молодой ученый. – 2015. – № 10. – С. 1523–1525. – 
URL : https:// moluch.ru/archive/90/18759/ (дата обращения: 24.06.2018). 

6.  Павловская О.Е. Ономастическое медиаполе православной направленности // 
Язык в различных сферах коммуникации : Материалы II Между-нар. науч. конф. Забай-
кал. гос. ун-т. / О.Е. Павловская, Т.В. Федотова; Сост. Т.Ю. Игнатович, Ю.В. Биктимиро-
ва. – Чита : ЗабГУ, 2016. – 291 с; – С. 133–136. 

7.  Шашкина А.О. Исследование ценностей современной российской молодежи / 
А.О. Шашкина, К.О. Конюхова // Молодой ученый. – 2015. – № 8. – С. 868–871. – URL : 
https://moluch.ru/archive/88/17375/ (дата обращения: 24.06.2018). 

8.  Анализируются издания Екатеринбургской митрополии («Православная газе-
та» – ПГ); Кубанской митрополии («Православный голос Кубани» – ПГК; Информацион-
ный листок православного медико-просветительского центра на Кубани «Жизнь» –  ИЛЖ; 
Православно-просветительский вестник «Покровский свет Православия – ПСП). 

9.  Рерих Н.К. Из литературного наследия. – М., 1974. 
 



Современные СМИ как отражение аксиологических ориентиров общества ● 2018 ● 
 

 

 

– 304 – 
 

Научное издание 
 

Коллектив авторов 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СМИ КАК ОТРАЖЕНИЕ  
АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ ОБЩЕСТВА 

 
 
 
 

Материалы Международной  
научно-практической конференции 

 
24–25 мая 2018 года 

 
 

Сборник статей 
 

(при финансовой поддержке РФФИ) 
 

Статьи публикуются в авторской редакции 
 
 
 

Компьютерная верстка  Л.С. Попова 
Дизайн обложки    Н.Р. Исаян 

 
 
 
 
 

   Подписано в печать 28.06.2018 
   Бумага «Снегурочка» 
   Печ. л. 19,0 
   Усл. печ. л. 17,7 
   Уч.-изд. л. 16,0 

Формат 60×841/8 
Печать трафаретная 
Изд. № 938 
Тираж 160 экз. 
Заказ № 1910 

 
 
 
 

ООО «Издательский Дом – Юг» 
350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, 9, литер «Г», оф. 41/3 

тел. +7(918) 41-50-571 
 

e-mail: id.yug2016@gmail.com               Сайт: www.id-yug.com 


