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ГОМЕРОВСКИЕ ЦИТАТЫ В РОМАНЕ
И.А. ЕФРЕМОВА «ТАИС АФИНСКАЯ»

Е.К. Агапитова, старший преподаватель кафедры классической
филологии, русской литературы и журналистики
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск (Россия)

Ключевые слова: античная поэзия; И.А. Ефремов; Гомер.
Аннотация. Статья посвящена цитатам из произведений Гомера в романе И.А. Ефремова
«Таис Афинская». Подробно рассмотрены отрывки из «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, а также
Гомеровских гимнов, приведенные в романе. Лингвистический анализ этих цитат лишний раз
обращает внимание на потрясающую научную добросовестность И.А. Ефремова, учитывавшего
в своем творчестве мельчайшие детали, способные погрузить читателя в описываемую эпоху.
Вопрос о проблеме цитации в современном
литературоведении можно назвать одним из
ключевых и наиболее интересных, особенно
в связи с все большей популярностью теории
интертекстуальности. По мнению М. Огданец
[1], «впервые этот термин появился в 1967 г.
в статье Ю. Кристевой «Бахтин, слово, диалог
и роман», в которой она обратилась к работе
М. Бахтина 1924 г. «Проблема содержания,
материала и формы в словесном творчестве»
[2], где автором ставился вопрос о неизбежном диалоге любого писателя с современной
и предшествующей литературой». По мнению
Ю. Кристевой, «любой текст строится как мозаика цитации, любой текст ‒ это впитывание
и трансформация какого-нибудь другого текста» [3, С. 429], то есть любой текст является
реакцией и насыщен постоянными ссылками
на предшествующие тексты. Однако сейчас
нас интересуют прямые ссылки, подтвержденные в тексте, когда нет необходимости исследовательским путем отделять «свое» слово от
«чужого», когда чуждость текста лежит на поверхности и именно в этом качестве воспринимается равно и читателем, и героем произведения. Таким образом, в своей работе мы будем
руководствоваться прямым лингвистическим
определением цитаты: «цитата – это воспроизведение компонентов претекста с сохранением
предикации, установленной в тексте-источнике» [4, С. 219].
При этом мы полностью поддерживаем
мнение Е.А. Козицкой, что цитата не обязана
быть точной, чтобы быть узнаваемой. «Важно,
чтобы цитата точно моделировала существенные черты прежнего контекста, вызывая его в
памяти читателя и тем самым выполняя свою
роль отсылки, носителя реминисцентного содержания, а не воспроизводила все подробности контекста» [5, С. 47]. Таким образом,
для нас главное, чтобы в тексте произведения
цитата воспринималась именно как «чужой»
текст, чтобы читатель примерно или точно мог
опознать текст-донор и, опознав, расширить
семантическое поле итогового текста.
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Именно такие цитаты из произведений
Гомера мы и рассматриваем в данной работе.
При этом для нас не очень актуально – опознает ли читатель именно Гомера как автора
текста-донора или ограничится пониманием
источника как некой абстрактной «античной
поэзии».
Вопрос о поэтических цитатах в произведениях И.А. Ефремова поднимался трижды за
последние 20 лет: в почти одноименных работах Л. Акопова «Поэзия в произведениях И.А.
Ефремова» (1998 г.) [6], Н. Брагина «Поэзия
в творчестве Ивана Ефремова» (2016 г.) [7] и
нашей работе о музыкально-поэтических цитатах в творчестве писателя (2004 г.) [8]. При
этом все эти работы дружно останавливались
на поэтических цитатах из творчества поэтов
Серебряного Века, появляющихся в трех основных романах И.А. Ефремова: «Туманность
Андромеды», «Час Быка» и «Лезвие Бритвы», в
которых нами отмечены 46 общих поэтических
цитат, включая прозаическое переложение соответствующего отрывка в романе «Час Быка»
[8, С. 5]. И.А. Ефремов чаще всего использовал
стихи Гумилева, Волошина, Брюсова, что связано не только с его любовью к их поэзии, но
и с хорошим знакомством, например, с вдовой
М. Волошина, с которой он вплоть до смерти
поддерживал самые дружеские отношения, что
позволило ему в своих произведениях использовать некоторые стихи до того, как они были
официально опубликованы. Сейчас же нас
интересует тот пласт, который раньше оставался без внимания – античное наследие, проявившееся в последнем романе писателя «Таис
Афинская».
Тема Эллады, Древней Греции особенно выделяется в творчестве И.А. Ефремова. Древняя
Греция и ее культурное наследие так или иначе присутствуют практически во всех произведениях писателя, начиная с самых ранних
рассказов («Эллинский секрет») и кончая последним романом, изданным уже посмертно
(«Таис Афинская»). И.А. Ефремов говорил,
что для него было чрезвычайно важно значе5
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ние Эллады и эллинской культуры: «Культура
эллинов эмоциональна, их отношение к любви поэтично, и недаром Эллада играла такую
роль в последующем развитии общечеловеческой культуры. Эллада пленяет свежестью и
полнотой чувств, и отношение к ней не может
измениться» [9, С. 201]. Поэтому мы и остановимся на его последнем, во многом итоговом
романе «Таис Афинская», который основан на
исторических событиях и целиком посвящен
Древней Греции. Здесь нам нет необходимости
тщательно выискивать античные мотивы и реминисценции – они все на поверхности. Более
того, отсылка к различным античным источникам составляет совершенно отдельный смысловой пласт – как бы роман в романе. И чтобы
точно оценить этот пласт, нам необходимо сказать несколько слов о силе писателя.
Литературный стиль И.А. Ефремова формировался в написании научных статей и отчетов
геологических и палеонтологических экспедиций. Недаром А.Н. Толстой при первой встрече
с молодым писателем (но уже признанным ученым) говорил об «изящном и холодном стиле»
[10, С. 249], [9, С. 192]. Этот научный подход
И.А. Ефремов перенес и на свое литературное
творчество. Исторический, лингвистический и
культурологический материал для своих произведений автор подбирал и обдумывал долго
и тщательно, а там, где фактов не хватало, срабатывала интуиция гениального писателя и
ученого-палеонтолога, привыкшего восстанавливать целостный образ по обломку кости.
Роман «Таис Афинская» писался долго и
трудно: от начала сбора материала (в широком смысле) до непосредственного написания
итогового текста прошло более 20 лет [11]. За
это время И.А. Ефремов успел собрать, систематизировать и обдумать огромный пласт
специальных знаний по самым разнообразным областям. В роман вошли сведения, собранные из произведений различных античных авторов: Плутарха, Павсания, Страбона,
Арриана, Диодора Сицилийского, Лукиана
Самосатского. Но античные историки и географы остаются как бы на периферии романа – о
них помнят автор и образованный читатель, но
не герои. Зато герои романа регулярно вспоминают не науку их времени, а искусство: диалоги героев переполнены упоминаниями античных поэтов, описаниями статуй и картин.
В романе «Таис Афинская» нами были отмечены четыре прямые дословные, закавыченные
в тексте цитаты из произведений Гомера (причем одна из них цитируется дважды). При этом
один раз Гомер даже называется как автор. В
остальных случаях указывается только жанр:
поэма или гимн. И есть одна цитата, атрибутировать точно которую мы пока так и не смогли.
Итак, рассмотрим эти фрагменты подробнее.
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Главная героиня романа – прекрасно образованная гетера Таис – дважды обращается к
наиболее известному произведению величайшего из древнегреческих поэтов: в первой же
главе она говорит о жителях Фессалии:
‒ Но не кочевой, они кормящие коней земледельцы, ‒ вдруг сказала Таис, ‒ поэты издавна
воспевали «холмную Фтию Эллады, славную
жен красотою»1... (V. 3, 23).
Во второй раз она в десятой главе вспоминает этот эпизод: «На следующий день она
пыталась жертвой и молитвой убедить богиню, что вовсе не смеет соперничать с нею, а
поклонение мужей в обычае Эллады, где женская красота ценится превыше всего на свете...
“Холмную Фтию Эллады, славную жен красотою”, ‒ вспомнился ей милый распев поэмы
тогда, в безмерно далеких Афинах... » (V. 3,
266).
Собственно, простейший поиск позволяет
обнаружить, что здесь использована слегка искаженная строка из «Илиады» Гомера [12]. В
самом тексте «Илиады» сказано: «Холмную
Фтию, Элладу, славную жен красотою»2 (Ил.
ΙΙ: 683) (выделение автора ‒ Е.А.). То есть имеет место изменение падежной конструкции, и
вместо однородных членов и, соответственно,
двух разных областей Греции мы сталкиваемся
с Genetivus Partitivus, что дает приближенное к
современному понимание Фессалии как части
Греции, а не представление о равноправном
параллельном существовании Эллады и Фтии
(Фессалии), которое и имел в виду Гомер, в
чем мы можем убедиться, взглянув на оригинал [13]:
οἵ τ̓ εἶχον Φθίην ἠδ̓ Ἑλλάδα καλλιγύναικα
(II. II: 683)
Древнегреческое ἠδε ‒ «и» ‒ часто используется в эпической поэзии, особенно в текстах
Гомера [14], а применительно к данному конкретному отрывку в некоторых списках поэмы
[13, С. 99] может заменяться на стандартное
και ‒ «и».
Знаменитый греческий землеописатель
Страбон в своей «Географии» [15, С. 408]
прямо ссылается на эту же строку Гомера: «И
поэт, кажется, считает Фтию и Элладу двумя
различными областями» (Кн. 9, Гл. 5: 6). Таким
образом, мы можем говорить об устойчивом
понимании различия между Фтией и Элладой,
характерном для архаического периода греческой истории.
В то же время в тексте романа «Таис
Афинская» мы имеем явное искажение гомеровской цитаты, которое из-за двойного воспроизведения нельзя приписать неточностям набора.
В итоге этого изменения прилагательное καλλιγύναικα – «прекрасноженная», «изобилующая
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красавицами» ‒ стало относиться к Фессалии,
а не к Элладе, как должно было быть [14], что
имеет обоснование только в первой главе романа, где речь идет как раз о тессалийцах, в то
время как в десятой главе Таис говорит о всей
Элладе целиком (восприятие, характерное для
IV-го в. до н.э., а не для Гомеровской эпохи),
и можно было бы оставить точное воспроизведение. Такая замена связана с тем, что, скорее
всего, И.А. Ефремов давал известные поэтические цитаты по памяти (а память его была такова, что один из его учеников Н.И. Новожилов
вспоминал, как Ефремов читал ему на память,
«не рассказывал, а именно читал» [16, C. 18],
некоторые литературные произведения) и при
цитировании Гомера, опираясь на внутреннее
понимание образа, автор сохранил его дух,
слегка изменив букву.
В дальнейшем И.А. Ефремов напрямую
«Илиаду» уже не цитирует, хотя образ великой
поэмы присутствует на всем протяжении романа, поскольку неразрывно связан с образом
Александра Великого, который, как нам известно из Плутарха [17, С. 368, 387], постоянно возил с собой и даже хранил под подушкой
список «Илиады», исправленный Аристотелем
(Александр: 8(2), 26(1)), о чем нам напоминают и героини романа: «У Александра есть
целый ларец из нартекса. Он хранит там список Илиады, исправленный твоим другом
Аристотелем» (V. 3, 144). При этом, к сожалению, приходится констатировать досадную
неточность, идущую, как ни странно, от слишком внимательного изучения словаря И.Х.
Дворецкого [14], в котором указано, что ναρθηξ
– имеет два значения: нартек (растение семейства зонтичных, в стволе которого, согласно
мифу, Прометей принес на землю огонь) и шкатулка (с прямой отсылкой на текст Плутарха –
«экземпляр, отредактированный Аристотелем
для Александра Македонского и хранившийся
в ларце из нартека»). При этом не принимается
во внимание, что реальный нартек – тростник,
пусть очень прочный, но тростник, а Плутарх
чуть дальше уточняет [17, С. 387], что этот самый ларец Александр получил во время дележа
добычи из сокровищ Дария, и что Дарий ценил
этот ларец больше всех своих богатств. Таким
образом, совершенно очевидно, что здесь имеет место полисемия оригинального текста, которая привела к превращению травянистого
растения в древовидное.
С Александром же связана цитата из второй
поэмы Гомера, появляющаяся в тексте романа
в разговоре Таис и Неарха о только что основанной Александрии.
– Где же это? – заинтересовалась Таис.
– На побережье. <…> Впрочем, ты знаешь
об этом месте из Гомера: обитель морского
старца Протея.
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– «На море в шумном прибое находится
остров, лежащий против Египта. Его называют там жители Фарос», – речитативом напела Таис.
– Да, Фарос. И это гомеровское место особенно нравится Александру. Знаешь, как он
любит Гомера. Так едем? (V. 3, 167)
Как видно, это именно тот случай, когда
Гомер напрямую указан в качестве автора последующей цитаты. А сам эпизод является
фактически дословным воспроизведением отрывка из соответствующего жизнеописания
Плутарха, к которому И.А. Ефремов вообще
часто обращался во время работы над романом.
Вот что сообщает нам Плутарх (Александр:
26 (2–3)): «Рассказывают, например, что, захватив Египет, Александр хотел основать там
большой, многолюдный греческий город и
дать ему свое имя. По совету зодчих он было
уже отвел и огородил место для будущего города, (3) но ночью увидел удивительный сон.
Ему приснилось, что почтенный старец с седыми волосами, встав возле него, прочел следующие стихи:
На́ море шумношироком находится остров, лежащий
Против Египта; его именуют нам жители Фарос».

Собственно, здесь нам уже приведена интересующая нас цитата. Осталось только отметить, что в данном отрывке цитируется
«Одиссея» — песнь IV, строки 354–355. Нам
остается только констатировать изменение цитаты в устах греческой гетеры: «шумноширокое» море превратилось в «шумном прибое».
Такому изменению есть несколько объяснений: 1) автор цитировал поэму по памяти и
появилось изменение (о таких возможностях
мы уже говорили); 2) героиня цитирует поэму
по памяти и, соответственно, изменение допущено И.А. Ефремовым сознательно, чтобы
подчеркнуть усвоение образованными людьми античности скорее духа, чем буквы знаменитых поэм (хотя кто из современных людей
сможет не только воспроизвести этот отрывок,
но и хотя бы его опознать?!); 3) автор сознательно изменил типичный для стиля Гомера
составной эпитет на более близкий современному восприятию синоним. Нам наиболее вероятным кажется последний вариант в полном
согласии с мнением Е.А. Козицкой о том, что
искаженная цитата не перестает быть цитатой
до тех пор, пока для адресата она остается узнаваемой, поскольку «забывая продолжение
(или какое-то слово) цитаты, каждый восстанавливает ее по-своему и тем как бы созидает
новую реальность» [5, С. 46]. А в данном случае у нас нет никаких сомнений в узнаваемости
цитаты: герои ее просто воспроизводят близко
к тексту, а для читателя специально назван ав7
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тор отрывка.
Последующие цитаты отсылают нас уже не
к знаменитым поэмам, но к гомеровским гимнам.
Третья прямая цитата Гомера появляется в
эпизоде ночной прогулки Таис и Птолемея на
поле Скирона:
«Трижды хлопнув в ладоши, Таис запела
гимн Афродите с подчеркнутым ритмом, как
поют в храмах богини перед выходом священных танцовщиц.
‒ ...Не сходит улыбка с милого лика ее, и
прелестен цветок у богини, ‒ в мерном движении танца она опять приблизилась к Птолемею.
‒ Песню, богиня, прими и зажги Таис страстью горячей! ‒ вдруг загремел Птолемей и
схватил девушку» (V. 3, 31).
Здесь идет дословное и почти точное цитирование Χ гимна Гомера «К Афродите»:
Кипророжденную буду я петь Киферею. Дарами
Нежными смертных она одаряет. Не сходит улыбка
С милого лика ее. И прелестен цветок на богине.
Над Саламином прекрасным царящая с Кипром
обширным,
Песню, богиня, прими и зажги ее страстью горячей!
Ныне ж, тебя помянув, я к песне другой приступаю.

(пер. В. Вересаева) [18, С. 115]
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«К Гее, матери всех». Перед нами дословная,
на этот раз совершенно неизмененная цитата
в переводе В. Вересаева [18, С. 136]. Таким
образом, мы можем уже с почти абсолютной
уверенностью говорить, что изменения в предыдущих примерах сделаны автором вполне
сознательно, когда жертвуется буква высказывания ради сохранения его духа.
Что касается загадочной цитаты, с атрибуцией которой возникли сложности, то появляется она в эпизоде встречи Таис и Эрис с художниками:
«Повернув голову к Таис, она попросила напеть утренний гимн Матери Богов, известный
афинянке.
– Начни медленно, госпожа, и ускоряй ритм
через каждую полустрофу.
– “Ранней весной я иду по белым цветам асфоделей, – начала Таис, – выше встает солнце,
ускользает тень ночи...”» (V. 3, 326).
Мы хорошо помним о научной добросовестности И.А. Ефремова, который оставался
ученым, даже в своих самых фантастических
произведениях, поэтому мы можем быть абсолютно уверены, что это действительно цитата
из гимна Матери Богов, скорее всего Кибеле,
Рее или той же Гее. Но вот определить автора
пока не удалось.
Таким образом, мы можем с уверенностью
сказать, что И.А. Ефремов использовал в своем
романе «Таис Афинская» малоизвестные цитаты из произведений главного греческого классика, поскольку даже цитату из «Илиады» мы
можем отнести к малоизвестным в силу привычки абсолютного большинства читателей
пропускать «Список кораблей». При этом писатель с потрясающей научной добросовестностью привел мельчайшие детали описаний, что
позволило с большей достоверностью погрузить читателя в мир описываемой эпохи. Хотя
иногда встречаются неточности в транслитерации греческого текста или незначительные
изменения русского классического перевода,
взятого в большинстве случаев из сборника
«Эллинские поэты» [19], но эти отступления от
оригинала никоим образом не влияют на дух
романа «Таис Афинская», зато пробуждают
любопытство читателя, позволяющее ему обратиться уже к первоисточнику.

Здесь мы можем отметить только незначительное изменение предлога (изначальное «на»
меняется на «у», что больше соответствует
русскому языку, но мы не можем быть уверены
в том, что это авторская замена, а не редакторская, поскольку роман «Таис Афинская» претерпел серьезную корректуру, с которой автор
был далеко не всегда согласен) и замену местоимения «ее» на имя – Таис, что вполне обосновано в устах влюбленного на свидании. Также
присутствует пропуск строки, упоминающей
Саламин. По всей видимости, мы имеем дело
с намеренным пропуском названия, поскольку
в русской традиции только специалисты могут
отличить остров Саламин, который известен
всем и вызывает в памяти исключительно сражения Греко-Персидских войн, а не мифы о богине любви, от города Саламина на восточном
побережье Кипра, который и имеется в виду в
данном гимне.
Четвертая цитата появляется в эпизоде посвящения Таис в таинства орфиков в храме
Нейт: «Выспавшись, она лежала без сна всю Примечания
из романа даются в тексте статьи в круночь, не отрывая глаз от звезд. Странное чув- 1. Цитаты
глых скобках с указанием страницы по изданию:
ство взлета незаметно пришло к ней. Сама земЕфремов И.А. Собрание сочинений в 5-ти т. Т.
ля вместе с ней тянулась к небу, готовая при5. Кн. 3. Таиc Афинская. – Москва : Молодая
нять его в свои объятия. «Радуйся, матерь богвардия, 1989. – 494 с.
гов, о жена многозвездного неба», – твердила 2. При цитировании античных авторов дополниона слова древнего гимна, по-новому понятые»
тельно в круглых скобках указана стандартная
пагинация (книга, абзац, строка), чтобы можно
(V. 3, 127). Собственно, в тексте сразу указано,
было проследить текст вне зависимости от догде нам искать первоисточник – гимны. В данступного издания.
ном случае мы сталкиваемся с XXX гимном
8
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HOMERIC QUOTES IN I.A. EFREMOV’S
NOVEL “TAIS THE ATHENIAN”
E.K. Agapitova, Senior lecturer of Chair of classical philology,
Russian literature and journalism
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk (Russia)

Keywords: antique poetry; I.A. Efremov; Homer.
Abstract. This article is devoted to quotes from Homer’s works in I. A. Efremov’s novel “Tais the
Athenian”. The fragments from Homer’s “Illiad” and “Odyssey”, and also Homeric hymns given in the
novel are considered in detail. The linguistic analysis of these quotes pays attention to I.A. Efremov’s
tremendous scientific conscientiousness who considered in his novels the smallest details capable to
ship the reader in the described era.
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка комплексного описания выразительных средств и отражения христианских ценностей в них на примере материала З. Прилепина.
Выявлена специфика употребления средств художественной выразительности в романе З.
Прилепина «Обитель».
В последнее десятилетие современная православная проповедь является объектом всестороннего изучения в лингвистике, что позволило исследователям установить типологию
пастырского слова, выявить его жанровые особенности.
Ярко выраженная воздействующая направленность проповеди заставляет задуматься о том, что использование в слове пастыря
средств выразительности необходимо. Ещё архиепископ Аверский писал: «Чисто логическое
рассуждение, хотя бы и очень умное, не производит никогда достаточно сильного впечатления, не даёт пищи для сердца, не назидает.
Для большей впечатлительности проповедник
непременно должен призвать на помощь силу
воображения и говорить не отвлечённо, а живо
и образно... Нужны не одни только голые рассуждения, а непременно живые, конкретные
образы...» [1, с. 90].
Выразительные средства языка, изобразительно-выразительные средства, средства
выразительности – эти понятия в русистике
употребляются как синонимы, несмотря на
то что разные ученые придают им несколько различный смысл. Г.А. Копнина и А.П.
Сковородников отмечают, что выразительные
средства языка – понятие, по-разному определяемое в специальной литературе в связи с
неоднозначной трактовкой категории выразительности (выразительности речи). В работах
некоторых исследователей выразительные
средства отождествляются со стилистическими фигурами. С точки зрения системного
подхода к стилистическим терминам, выразительные средства являются такими языковыми
средствами, которые способствуют точности,
логичности, ясности, экспрессивности (эмоциональности, оценочности, интенсивности и
образности) и обеспечивают полноценное восприятие речи адресатом [2, с. 37–38].
Со времен зарождения литературы существовали самые разные классификации и дефиниции различных стилистических фигур, а их
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количество в трудах некоторых исследователей превосходило сотню. Чаще всего говорят о
нескольких группах:
– риторических фигурах и тропах;
– лексических, синтаксических и смешанных риторических фигурах;
– фигурах добавления, убавления, расположения или перемещения.
Однако любая классификация этих средств
заведомо довольно условная.
Тропы – сердцевина художественной речи,
именно благодаря им поэт может увидеть и
подчеркнуть новые, неожиданные связи мира.
Еще Аристотель писал, что невозможно научить поэта создавать метафоры, это знак таланта, поскольку для создания удачной метафоры
необходимо подмечать неожиданные черты
сходства.
В самом общем (лингвистическом) смысле
слова тропы – это слова и выражения, употребляемые в переносном значении. Существует и
более широкое, общеэстетическое понимание
тропов. Троп (от греч. tropos – поворот, оборот речи) – стилистический прием, заключающийся в употреблении слова (словосочетания,
предложения) не в прямом, а в переносном значении, т.е. в использовании слов (словосочетаний и предложений), называющих один объект
(предмет, явление, свойство) для обозначения
другого объекта, связанного с первым тем или
иным смысловым отношением.
«Совокупность тропов можно представить
в виде логически полной, регулярной системы,
основанной на обобщённых понятиях количества и качества, связи, сходства и противоположности» (Ф.П. Филин).
Количество тропов существенно колеблется
в зависимости от тех критериев, по которым
они выделяются. У Квинтилиана их семь: метафора, метонимия, синекдоха, ирония, эмфаза, гипербола, перифраза. У М.В. Ломоносова
– одиннадцать: добавлены катахреза, металепсис, аллегория и антономазия. А.А. Потебня
выделяет лишь три основных тропа: метафору,
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метонимию, синекдоху. Для Р. Якобсона же существует всего два базовых тропа: метафора и
метонимия, наличие которых обусловлено, по
его мнению, самой природой языка. Шофер и
Райс особое значение придавали синекдохе, которую многие исследователи, в свою очередь,
вовсе не считают самостоятельным тропом, а
определяют как разновидность метонимии.
Переносные значения формируются на основе следующих явлений: сходства (метафора),
смежности явлений (метонимия), сопоставления части и целого (синекдоха), тождества (перифраза), контраста (антифразис), преувеличения (гипербола), преуменьшения (литота).
Метафора (от греч. metaphora – перенос) –
это способ переосмысления значения слова на
основании сходства, по аналогии.
Метафоры – это неотъемлемый компонент
художественной речи. Таковы, например, метафоры из романа «Обитель» Захара Прилепина.
– Чего же здесь я не надерзил, старая я коряга?
– Наше длинноволосое племя, – тут отец
Иоанн тряхнул своей чуть развевающейся
гривою и тихонько засмеялся…
Метонимия (от греч. metonymia – переименование) – троп, в основе которого лежит перенос значения по принципу смежности понятий,
т.е. причинной или иной объективной связи
между ними. Приведем примеры из романа
Захара Прилепина «Обитель».
– С голода вас шатает, – то ли в шутку,
то ли всерьёз сказал Артём, глядя сверху на
кепку Василия Петровича.
– В итоге выхлебал целых три кружки, а
четвёртую вылил себе на голову.
Синекдоха (от греч. synecdoche – понимание посредством чего-то, соподразумевание)
– это троп, в основе которого лежит перенесение значения одного слова на другое по количественному признаку: замена названия целого
названием какой-либо его части, или наоборот.
Например: «Шляпа углубилась в чтение газеты»; «По потолку затопали сапоги».
Гипербола (от греч. hyperbole – преувеличение) – прием, основанный на чрезмерном преувеличении, интенсификации. Изображение
в сильно преувеличенном виде каких-либо
свойств, признаков предмета или процесса, явления (размера, силы, значения, незначительности, ничтожности и др.) для усиления впечатления: напугать до смерти; кошмарный
беспорядок; рукой подать и др. См., например,
в романе «Обитель»:
Начальник лагеря может и не знать про начальника жизни, хоть у него сто чекистов и
полк охраны в помощниках, Информационный
отдел, глиномялка и Секирка за пазухой…
Литота – (от греч. litotes – простота, малость, умеренность) – приём, основанный на
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отрицании и преуменьшении Пример из романа Захара Прилепина: «Руки словно бы другого
человека», – думал Артём, хлебной корочкой с
копеечку величиной протирая миску.
Перифраза (парафраза) – (греч. periphrasis
– пересказ, peri – вокруг и frasis – выражение)
– троп, заключающийся в замене какого-либо
слова или выражения описательным оборотом,
в котором называются наиболее существенные
признаки (признак) обозначаемого. См. пример из романа «Обитель»: вонючее варево.
Перифраза заменяет слово еду.
Эпитет (от греч. epitheton, букв. – приложенное, прибавленное) – разновидность тропа; основанное на переносе значения образное,
экспрессивное, стилистически значимое слово
или словосочетание в синтаксической функции определения или обстоятельства. Пример
из романа: Снова затеялся дождь, мутный и
колкий для июля... гнилые осадки давали испарения от пота и дыхания.
Олицетворение (калька с лат. persona
– лицо, личность + facere – делать) – стилистический приём, с помощью которого неодушевлённые предметы, явления природы,
отвлечённые понятия представляют в человеческом образе или в образе другого живого
существа. Пример из романа «Обитель» Захара
Прилепина: Главное – никогда не вспоминать
про отца, а то стыд съест и душа надорвётся. При входе в трапезную сразу ударил запах,
от которого за день в лесу отвыкли...
Язык и стиль З. Прилепина образует
стройную систему средств выразительности.
Ведущими чертами стиля писателя стали лаконичность, прозрачная простота. Читая роман З.
Прилепина «Обитель», мы физически чувствуем, как нас терзают боль, голод, отчаяние, ужас
смерти, холод, любовь (искажённая, изломанная, странная, человеческая). Вышеописанные
чувства мы испытываем благодаря правильным, уместным, точно подобранным автором
средствам художественной выразительности.
На основе анализа частоты использования
тропов в романе «Обитель» была составлена
диаграмма.

Рис. 1. Частота использования тропов
в романе «Обитель»
11

О.А. Балобанова
ОТРАЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В СРЕДСТВАХ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ...

Филологические науки

Богосл. ин-та, 2001. 143 с.
2. Копнина Г.А., Сковородников А.П.
Выразительные средства // Энциклопедический
словарь-справочник. Выразительные средства
русского языка и речевые ошибки и недочеты
/ Под ред. А.П. Сковородникова. М. : Флинта :
Наука , 2005. С. 90–92.
3. Захар Прилепин. Обитель. М. : АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2015. 746 с.
4. Сковородников А.П. Выразительные
средства языка и речи // Энциклопедический
словарь-справочник. Выразительные средства
русского языка и речевые ошибки и недочёты
/ под ред. А.П. Сковородникова. 4-е изд., стер.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Архиепископ Аверкий. Руководство М. : Флинта : Наука, 2016. 480 с.
по гомилетике. М. : Изд-во Свято-Тихонов.
Таким образом, особенности художественного стиля проявляются в особой эмоциональности художественной речи, которая осуществляет воздействующую функцию, и в наборе
изобразительно-выразительных средств.
З. Прилепин употребляет многие средства
выразительности, но его творческой манере
особенно свойственны такие средства выразительности, как метафора, сравнение, гипербола
и олицетворение. Причем эти средства выразительности употребляется в тексте не по одному, а во взаимодействии.
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Abstract. In this article an attempt is made to provide a comprehensive description of the expressive
means and the reflection of Christian values in them on the example of Z. Prilepin’s material. The
specifics of the use of means of artistic expressiveness in the novel are revealed.
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Аннотация. В статье рассматривается реализация инвективного речевого акта в
художественном тексте на примере поэзии Анны Ахматовой. Установлено, что посредством
грамматических категорий и форм задается обличительная направленность произведения, а
речь героев приобретает экспрессивный оттенок (например, через повторы, инверсии и т.д.).
Инвектива в художественном произведении трактуется нами как особый акт коммуникации,
помогающий автору внести динамику в развитие сюжета и сделать речь героев более яркой и
выразительной.
Инвектива в художественном тексте –
особый речевой акт. Основная функция
такой инвективы – придание образности и
выразительности речи героев. Основные
признаки,
позволяющие
выделить
это
коммуникативно-лингвистическое явление в
тексте: 1) гневный пафос; 2) наличие адресата
(явного или скрытого); 3) амплификация.
Рассмотрим, как может проявляться
инвектива в конкретных литературных
произведениях, на примере поэзии А.
Ахматовой. Стихотворение «Вы меня, как
убитого зверя…» повествует о мучениях
поэта, который измучен преследованием
представителей власти. Особое значение
здесь имеют глагольные формы. Используется
будущее время, так как лирическая героиня
понимает, чем могут закончиться ее
напряженные отношения с правительством.
То, что инвектива обращена именно
к
правительству,
видно
из
деталей
стихотворения. Само обличение звучит так:
«Вы меня, как убитого зверя, // На кровавый
подымете крюк…» [1, с. 205]. Идет жесткое
сравнение с убитым зверем. В царские времена
на всеобщее обозрение выставляли казненных
политических преступников, повешенных на
площади для устрашения народа. Затравленное
и истерзанное мучителями животное, с которым ахматовская героиня сопоставляет себя,
ждет похожая участь.
Характерно, что крюк, на который
подвешивают несчастного зверя, именно
«кровавый», а не окровавленный. Это означает,
что он не просто вымазан кровью, а пропитан
ею. И такая деталь добавляет трагизм в общую
картину произведения.
Грамматическая форма глагола «подымете»
относится к просторечной и указывает на
происхождение мучителей. Отсюда вопрос:
имеют ли право люди, сами являющиеся
выходцами из народа, судить себе подобных,
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решая, кому жить, а кому нет?
Обдумывая это, лирическая героиня
представляет дальнейшую судьбу убитого
зверя: «Чтоб, хихикая и не веря, // Иностранцы
бродили вокруг…» [1, с. 205]. Здесь Ахматова
тоже использует просторечную форму деепричастия «хихикая» вместо «смеясь» и глагола
«бродили» вместо «ходили», что указывает на
бессердечие и жестокость врагов. Также приведенные грамматические формы усиливают
мощь обличения и помогают в создании сниженного коммуникативного облика адресатов.
Оппозиции здесь выражены четко: «я – вы».
В тексте также присутствуют формы личных
местоимений в винительном падеже («меня»)
и притяжательного местоимения «мой» (тринадцатый час). На наш взгляд, грамматическое разнообразие словоформ помогает поэту
лучше передать весь «спектр» издевательств,
который могут испробовать палачи на лирической героине.
В стихотворении говорится, что вывешен
убитый зверь (читаем: замученный поэт)
будет в людном месте. С возвышения его
увидят все иностранцы-туристы, приехавшие
в страну, и их реакцией на это «диво» станут
заметки «в почтенных газетах». Ахматова
намеренно использует эпитеты «почтенных»,
«несравненный» (дар), чтобы при помощи
иронического оттенка этих слов показать,
насколько пафосно может выглядеть такой
подход к устранению поэтов, неугодных
властям. Высокий стиль, который применяется
при
описании
возможных
действий
иностранцев, тоже добавляет силу инвективе.
Цепь обличения можно выстроить следующим
образом: «обвинение – результат злодеяния».
Чем меньше звеньев в структуре инвективного
высказывания, тем жестче обличение.
Метафора «пробил тринадцатый час»,
завершающая стихотворение, использовалась
многими поэтами ХХ века, в частности А.
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Блоком и С. Есениным [3, с. 246–247]. У Анны
Ахматовой 13-й час употребляется в ироничном контексте инвективы, символизируя жестокую расправу над художником слова.
Проанализированное нами стихотворение
было написано в 1949 году. Через 10 лет
Ахматова создает произведение «Анафема»,
продолжая тему травли поэта. Инвектива
представлена здесь через сравнение с
историческими личностями: «Как Отрепьева и
Пугачева, // Так меня тринадцать лет клянут. //
Неуклонно, тупо и жестоко // И неодолимо, как
гранит…» [1, с. 211]. Адресат, как и во многих
стихах поэтессы, явно не выражен, но определяется посредством деталей.
Лирическая героиня замечает, что терпит
унижения она уже настолько давно, что впору
вставать в один ряд с Григорием Отрепьевым
и Емельяном Пугачевым. История знает
одного из них как самозванца, другого – как
предводителя крестьянского восстания. Оба
они были казнены, так и не успев завершить
начатых дел.
Представители власти, цензура, запреты
– все это можно назвать обобщенно – «они».
Инвектива указывает на собирательный образ
адресата, а не на конкретное лицо. Об этом
свидетельствует
грамматический
аспект
текста: предикат «клянут» употреблен в
неопределенно-личном предложении в форме
3-го лица мн. числа в настоящем времени.
Наречия, образующие ряд однородных членов
«неуклонно», «тупо», «жестоко», показывают
степень постоянства совершаемых злодеями
действий.
Метафорическое
сравнение
«неодолимо, как гранит» раскрывает реакцию и
самой «жертвы», которая уже приспособилась
к такому отношению. Теперь поэтессе не
страшны анафемы клеветников, она встречает
их с твердым характером и холодным
равнодушием, а подчас и вовсе спокойно.
Делом всей жизни поэта можно назвать
обличение пороков родной страны, сочувствие
и желание помочь своему народу. Поднимая
актуальные, злободневные темы, поэт вместе
с соотечественниками переживает трудные
времена. Власть, которая действительно
заботится о своих гражданах, должна
прислушиваться к интеллигенции, отражающей
народное мнение, и что-то менять, если есть
проблемы. Однако зачастую правительство
видело в творчестве художников слова
лишь призывы к неповиновению, поэтому
лирическая героиня замечает: «Это и не старо,
и не ново, // Ничего нет сказочного тут» [1, с.
14
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211].
Поскольку адресатами инвективы являются
клеветники, стоящие у власти и имеющие связи
и возможности распускать нелицеприятные
слухи о поэте, оппозиция будет такой: «я –
они». Целью обличения выступает намерение
героини показать низость и мелочность
действий своих врагов, на которых, впрочем,
она уже практически не обращает внимания.
Название выбрано Ахматовой не случайно.
Оно содержит иронию, направленную на
всех недоброжелателей. Последние строки
стихотворения служат также для этого:
«От Либавы до Владивостока // Грозная
анафема гремит» [1, с. 211]. Либава – это
старое название латвийского города Лиепаи.
Если провести на карте линию от него до
Владивостока, получится 7200 км пути, т.е.
внушительная
протяженность.
Поэтому
героиня, давая анафеме эпитет «грозная»,
не скрывает саркастической усмешки. За
тринадцать лет гонений она многое повидала,
следовательно, масштабы территории, по
которой распространилась клевета, вызывают
у нее лишь легкое презрение.
Таким образом, в произведениях Ахматовой
инвектива
на
грамматическом
уровне
проявляется достаточно часто. Поэт использует
смешение стилей, высокую и просторечную
лексику, различные грамматические категории
глаголов и деепричастий. Обличения бывают
как резкими, так и смягченными отсутствием
явного адресата. Нередко инвективную
направленность удается установить по деталям,
которые у Ахматовой имеют глубокое значение,
передают эмоции и чувства героини, а также
вносят целостность и идейную завершенность
в произведения. Эти же функции выполняют
и инвективы, используемые автором для
того, чтобы придать речи героев яркую
экспрессивную окраску и внести динамику в
развитие сюжета.
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Abstract. The article deals with the implementation of the invective of the speech act of the artistic
text on the example of the poetry of Anna Akhmatova. It is established that by means of the grammatical categories and forms are set accusatory focus of the work and speech of the characters acquires an
expressive tone (for example, through repetition, inversion, etc.). Invective in the work of art is treated
as a special act of communication, which helps the author to make the dynamics in the development of
the plot and make the speech of the characters more vivid and expressive.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКРЕАТИВНЫХ
ФУНКЦИЙ СМИ НА ПРИМЕРЕ ВЕБ-СМИ БАЙНЕТА
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Белорусский государственный университет, Минск (Республика Беларусь)
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Аннотация. В данной статье рассматриваются рекреативные функции в средствах массовой
информации и стратегии их реализации. Приведены примеры и дан подробный анализ
прагматической стратегии реализации рекреативных функций в интернет-СМИ.
Под
рекреативными
функциями
СМИ сегодня понимают такие функции,
которые
регулируют
эмоциональную,
интеллектуальную и физическую жизнь
человека,
способствуют
эмоциональной
разрядке, поддерживают душевное равновесие
[1].
В зависимости от факторов, определяющих
формы осуществления рекреативной функции
в журналистике, исследователи выделяют
манипулятивную, гуманистическую и прагматическую
стратегии
ее
реализации.
Подробнее остановимся на прагматической
стратегии как наиболее выигрышной для
развития государственных и частных средств
массовой информации.
Прагматическая стратегия – это середина
между двух крайностей – манипулятивной и
гуманистической стратегиями. Данная стратегия – оптимальное решение реализации
рекреативных
функций.
Прагматическая
стратегия не преследует манипулятивных
и/ или политических целей, но применяет
коммерческий подход и не исключает при этом
гуманистическое развитие читателя. «Даже
если автор прагматического текста старается
в чем-то убедить читателя, он по возможности
скрывает это, подавая тщательно отобранные
факты как случайные, с подчеркнутым
беспристрастием и безразличием» [2].
Технология подготовки публикаций «прагматического» типа лучше всех разработана
в теории журналистики. В первую очередь,
«прагматический» текст представляет собой
почти прикладную информацию. Однако в то
же время такой тест должен вызывать эмоциональный отклик. «Прагматический» текст
в большинстве случаев будет отвечать на
вопросы: «Что?», «Где?», «Когда?», «Как?»,
«Почему?». Следует отметить, что это общий
принцип построения текста, который дает
объективные ответы на вопросы. Заголовок
подобного текста будет ярким, броским, но без
«уток» и напускной сенсационности.
В сравнении с «гуманистическим» текстом
«прагматический» более динамичный, нейтральный, приземленный, но в то же время
не такой суггестивный и «кричащий», как
16

«манипулятивный».
Для
наглядности
проанализируем
коммерческое
издание
TUT.by
и
государственное «СБ. Беларусь сегодня» (sb.
by).
TUT.BY. Первое средство массовой
информации, которое, на наш взгляд, следует
прагматической стратегии, – это TUT.by.
TUT.by – информационно-развлекательный
интернет-портал, один из ведущих на просторах
Байнета. Коммерческий проект белорусских
бизнесменов и «айтишников» существует с
2005 года.
Рубрики сайта: «Новости», «Минск»,
«Эксклюзив»,
«Экономика
и
бизнес»,
«Общество»,
«В
мире»,
«Кругозор»,
«Происшествия», «Афиша», «Финансы»,
«Леди», «Недвижимость», «Авто», «Туризм»,
«Спорт», «ТВ-программа», «Форумы», «42»,
«Погода», «Онлайн-кинотеатры».
Рекреационные функции преимущественно
осуществляются в рубриках «Афиша»,
«Кругозор», «Эксклюзив, «Леди», «Туризм»,
«ТВ-программа», «42», «Онлайн-кинотеатры»,
«Погода».
Так, например, «Афиша» публикует анонсы
премьер театра и кино, размещает фотоотчеты
и репортажи с культурных мероприятий и
дает возможность посетителю посмотреть
кинофильмы в плеере TUT.by – «Онлайнкинотеатр». Кроме того, редакционный
отдел «Афиши» не забывает о младшем
поколении и предоставляет информацию о
событиях культурного характера для детей –
рубрика «Детям». Львиная доля материалов
«Афиши» представлена в ключе «прошло/
пройдет мероприятие». На сайте можно
встретить публикации, которые должны
помочь читателю в саморазвитии: «6 мест,
где можно бесплатно выучить иностранный
язык в Минске» (27.03.2016), «В 2015 году
белорусы ходили в кино на 13% реже, чем
в предыдущем» (23.03.2016), «Отрываем
школьника от компьютеров: 9 музеев для
детей на каникулы» (20.03.2016). Новостные
публикации в рубрике «Афиша» зачастую
малозначительны и с оттенком сенсационности
(«11-летняя белорусская поклонница ZAZ
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заплакала на встрече с певицей и подарила ей
фенечку» (11.04.2016), «В Гомеле не состоялся
концерт Ирины Дубцовой. Поклонники
утверждают, что певица была пьяна»
(09.04.2016), «Чемодан с Дартом Вейдером,
матрешки и чучело лисы – листаем Instagram
The Prodigy» (08.04.2016)). Но важно отметить,
что рекреационные материалы «Афиши» не
вытесняют
информационно-аналитический
контент сайта, а являются гармоничным
дополнением.
Одно из приоритетных направлений
рубрики «Кругозор» – культурное просвещение
аудитории: «Гісторыя Мінска спартыўнага:
як спартовыя падзеі змянялі горад у апошняе стагоддзе» (18.04.2016), «Минчанка в
США потратила сбережения и взяла кредит,
чтобы показать миру белорусский фольклор»
(06.04.2016). Также в этом разделе публикуются
материалы с пометкой «позитив»: («Сейчас
я просто живу, наслаждаюсь жизнью». Как
белорус в 50 лет стал моделью модного
дизайнера» (19.04.2016)).
Интересен тот факт, что полное название
рубрики «Эксклюзив» – «Эксклюзив и
аналитика». Заголовки данного раздела
броские, но без провокационного оттенка
(«Пранкер Вован: «Пока нет инфоповода звонить Лукашенко» (18.04.2016), «Как приручить
воронов. История успеха Олега Дулуба и
самого дерзкого клуба Беларуси «Крумкачы»
(10.04.2016),
«Украинский
социолог:
«Майдана» в Минске не будет, а демократия
придет в Беларусь лет через 50» (06.04.2016)).
Это говорит о профессионализме журналистов
в освещении тем, уходе от апробированных
приемов «желтых» изданий.
«Леди. TUT.by» – это целый конгломерат
развлекательных разделов: «Еда», «Делай
тело», «Отношения», «Стиль», «Анонс», «Вкус
жизни», «Звезды», «Домашние животные»,
«Тесты», «Гороскопы», «Сонник», «Гадание
онлайн». Данный раздел содержит абсолютно
все жанрово-тематические способы реализации
рекреативных функций, описанные Н.А.
Федотовой, за исключением ТВ-программы,
которая
является
отдельной
рубрикой
сайта («Героиня нашего времени: как жена
подарила веру в будущее мужу-колясочнику»
(12.04.2016), «15 голливудских звезд, которые
с возрастом становятся лучше» (02.04.2016),
«Голодание, Дюкан, смузи-детокс: специалист
по здоровому питанию комментирует популярные диеты» (15.03.2016)).
Раздел «42» существует с 2014 года.
Ранее это была рубрика «Новости IT», в
которой рассказывалось о событиях сферы
информационных технологий, но в 2014 году
руководство сайта объявило о модернизации
раздела, преобразовав «Новости IT» в «42.TUT.
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by» и выделив несколько новых направлений:
наука, оружие, Интернет, игры, гаджеты.
Контент данной рубрики просветительского
характера. В материалах освещаются мировые
события в сфере IT и науки («Создано
приложение для преобразования мыслей
в музыку» (18.04.2016), «Больше женщин,
меньше тестировщиков: опубликовано исследование
белорусских
айтишников»
(15.04.2016) и т.д.).
В разделе «Авто» размещен тест ПДД а
также «Доска позора». Обе эти инициативы
осуществляются
с
целью
повышения
уровня развития посетителей и обращения к
моральным ценностям.
Контент рубрики «Туризм» познавательного
характера. Здесь размещаются полезные
публикации о выборе мест для отдыха, отелей,
турфирм и т.д.
Следует упомянуть, что периодически
редакция TUT.by побуждает аудиторию к
интерактивности за счет различного рода
розыгрышей и викторин: («Розыгрыш билетов на выставку «Микеланджело. Сотворение
мира» в Минске TUT» (11.04.2016), «TUT.
by разыгрывает билеты на выступление Ника
Вуйчича в Минске» (28.03.2016)). Нередко на
сайте размещаются тесты («Тест: насколько
хорошо вы помните хиты с дискотек 90-х?»
(22.03.2016), «Что вы помните из школьной
программы по математике?» (05.06.2015))
и загадки для юзеров (цикл материалов под
общим названием «Загадка на выходные»).
TUT.by – один из немногих порталов, использующих такой тип интерактивного
инфотейнмента, как викторины, напрямую
связанные с информационными событиями:
«Тест на знание новостей. Волнует ли вас происходящее в мире? (02.01.2016)».
Сегодня TUT.by – бренд, для которого очень
важен знак качества. Отношение аудитории
к сайту как солидному общественнополитическому изданию поднимает уровень
политического и массового влияния портала,
тем самым увеличивает размер прибыли.
Следующее издание, к которому мы
обратимся – SB.BY. «СБ. Беларусь сегодня» –
ведущее общественно-политическое издание
страны. Выходит с 1927 года. Учредитель
– Администрация Президента Республики
Беларусь
и редакция газеты «Советская
Белоруссия». Электронная версия газеты –
сайт sb.by – существует с 1998 года. Важно
отметить, что контент «СБ. Беларусь сегодня»
адаптирован для Интернета.
Рубрики сайта: «Новости», «Президент»,
«Политика»,
«Общество».
«Культура»,
«Спорт»,
«Здоровье»,
«Мнение»,
«Происшествия», «Документы», «ТВ твоего
дома», «Житейские истории» и др.
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Рекреативные функции реализуются в
разделах «Культура», «ТВ твоего дома»,
«Рекламные игры», «Гороскоп», «Творчество
наших читателей», «Дела житейские», «Этот
день в истории».
Материалы рубрики «Культура» не только
информационного, но и аналитического
жанров.: «Дзякуй за творы!» (15.04.2016),
«Алексей Хлестов сыграет роль Пьеро в пьесе «Итальянский ТРИОугольник» (15.04.2016),
«“Чечот?” – “Мицкевич!”, или Рождение литературной сенсации» (06.04.2016), «Композитор
Олег Молчан представил программу на
стихи Янки Купалы» (01.04.2016). Заголовки
эмоционально-нейтральные, главная функция
материалов «Культуры» – информирование.
Для «ТВ твоего дома» вполне характерны
яркие заглавия с сенсационным налетом:
«Елена Яковлева: не хочет встречаться?
Изменяет Ну и пусть идет своей дорогой!»
(19.04.2016), «Эмили Блант: на съемки в стиле ню я не готова» (18.04.2016),
«Светлана Ходченкова присматривается к
Дмитрию Дюжеву» (12.04.2016). В данной
категории размещаются материалы о жизни
знаменитостей, новостях киноиндустрии,
рецензии на театральные постановки и др. Не
смотря на интригующие заголовки, «Советская
Белоруссия» не использует неэтичные методы
сбора информации, вроде слежки, провокации,
подглядывания.
Раздел «Дела житейские» предназначен
для просвещения читателей в определенного
рода вопросах: «Как платить налог, если
нет дохода?» (14.04.2016), «Где выгуливать
собак?» (18.04.2016), «Сколько стоит молоко?»
(06.04.2016), «Почему много нарезанного
хлеба» (28.03.2016). Материалы данной
рубрики прикладного типа.
Интерактивность проявляется в отделе
«Творчество наших читателей». Здесь редакция
размещает письма читателей, их творческие
проекты, мнения: «Стихи наших читателей»
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(07.10.2015), «Отрывок из романа «Пылающий
факел Данко» (29.06.2015), «Фронтовая»
история ветерана Шевцова Ивана Федоровича»
(07.05.2015).
Также «СБ» проводит конкурсы, в которых
читатели могут выиграть приз. Например,
фотоконкурс «Дети – цветки жизни».
Стратегия «Советской Белоруссии» сочетает
в себе черты и манипулятивной, и прагматической стратегий. Издание публикует «легкий
контент», использует метод сенсации, но не
опускается до вульгарности и ориентировано
на интеллектуальное и психоэмоциональное
развитие аудитории. Это говорит о том, что «СБ.
Беларусь Сегодня» применяет прагматическую
стратегию реализации рекреативных функций.
Прагматическая
стратегия
реализации
рекреативных
функций
является
приоритетной и универсальной в белорусской
медиареальности. Золотая середина, коей является прагматическая стратегия, помогает изданиями в достижении коммерческих и
гуманистических целей. Рекреативный контент
сайта TUT.by многообразнее, чем у «СБ.
Беларусь сегодня». По нашему мнению, TUT.
by, который имеет только интернет-платформу, куда лучше понимает потребности юзеров
и более приспособлен к сетевому рынку.
Однако в публикациях TUT.by угадывается
больше черт манипулятивной стратегии,
нежели в публикациях SB.BY. Объяснением
этому может послужить государственная
форма собственности издания «Советской
Белоруссии».
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Abstract. This article deals with recreational functions in the media and strategies for their
implementation. Examples are given and a detailed analysis of the pragmatic strategy for implementing
recreational functions in the Internet media is given.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются рекреативные компоненты и жанровотематическое разнообразие рекреативных текстов СМИ. Дано определение понятию
«рекреативный контент».
На сегодняшний день понятие рекреативного
контента исследователями не сформулировано.
Чтобы исправить такое положение вещей,
мы предприняли попытку дать собственное
трактование рекреативного контента.
Для выполнения поставленной задачи мы
оттолкнулись от уже изученных научной средой
жанрово-тематических способов реализации
рекреативных функций СМИ, которые
исследователи традиционно разделяют:
-- на информацию о различных сферах культурной жизни (афиша, рецензии, репортажи
и фоторепортажи мероприятий, интервью с
деятелями искусства и т.д.);
-- «истории человеческого интереса» (истории
о любви, житейских перипетиях, таинственных событиях и т.д.);
-- материалы, посвященные туризму (публикации в жанре «заметки путешественника»,
сообщения о местах для отдыха и т.д.);
-- публикации на спортивную тематику;
-- сообщения о событиях шоу-бизнеса (светская хроника, скандалы, слухи, интервью со
знаменитостями, «подглядывание в замочную скважину» и т.д.);
-- информацию по интересам (хобби: садоводство, кулинария, рукоделие, автомобили,
домашние животные и т.д.);
-- публикации о стиле жизни (освещение тенденций моды, советы по уходу за собой и
т.д.);
-- контент с гендерной ориентацией («мужские» и «женские» журналы);
-- юмореску (анекдоты, фельетоны, памфлеты
и т.д.);
-- игровые формы (викторины, конкурсы, ребусы, головоломки, тесты);
-- информацию о непознанном (магия, астрология, гадания, эзотерика, фэн-шуй);
-- программу телепередач (анонс, сведения об
авторах и исполнителях);
-- комиксы.
От себя хотим добавить, что практически
каждый сенсационный или пикантный контент
несет в себе рекреативную компоненту, так
как через него реализуется воспроизводящая
функция рекреации.
Представленный
жанрово-тематический
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перечень, несомненно, помогает в определении
семантического ядра рекреативного контента.
Однако данных сведений недостаточно для того,
чтобы сформулировать четкое определение
понятия – не был учтен факт вспомогательной
природы рекреативных функций и их
реализации в текстах «серьезных» тематик
(политика, экономика, юриспруденция, наука,
здоровье и т.д.). Исходя из этого мы считаем
целесообразным рассмотреть рекреативный
контент с точки зрения формы, то есть
рассмотреть рекреативные компоненты текста.
Отталкиваясь от тех фактов, что интернетплатформа имеет наиболее выраженный
рекреативный
характер
(пользователь
самостоятельно отбирает информацию и
удовлетворяет потребность в наслаждении), а
журналистские тексты в большинстве своем
полифункциональны и в обязательном порядке
обладают рекреативными функциями (доля
которых в Интернете значительно выше, чем
на других информационных платформах), мы
можем сделать вывод, что тексты ИнтернетСМИ являются максимально обогащенными
рекреативными компонентами.
«Читатель хочет развлечься. Новостной
сайт – это замена его древнему, спрятавшемуся
в глубине мозга желанию услышать новости
племени <…> Так что в большинстве случаев
вы пишете тексты, которые будут читаться
в качестве развлечения. Именно поэтому
нужен интересный заголовок. Именно поэтому
надо разжевывать каждую мелочь, именно
поэтому необходимо отвечать на каждый
невысказанный вопрос» [1].
Безусловно, называть абсолютно все
компоненты веб-публикаций рекреативными
было бы грубой ошибкой. По этой причине мы
предлагаем обозначать в качестве рекреативных
компонентов те элементы текста, которые
выполняют основные функции рекреации –
воспроизводящую, воспитательную и гуманитарную, а также те, которые сопровождаются социально-психологическими эффектами
рекреативных функций: восстановительноразвивающий, эстетического наслаждения,
отвлечения,
наркотизации,
эскапизма,
гедонизма и катарсиса.
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На
основании
проанализированной
учебно-методической литературы (А. Амзин
«Новостная Интернет-журналистика», А.
Калмыков «Интернет-журналистика», М.
Лукина «СМИ в пространстве Интернета», А.
Градюшко «Основы веб-журналистики» и др.)
были выделены компоненты интернет-текста,
которые, по нашему мнению, можно считать
рекреативными.

функции
рекреации,
сопровождающиеся
эффектом катарсиса.
Интересно,
что
для
эмоциональной
раскраски текста в Интернете выделился
особый рекреативный компонент – эмотикон,
он же смайл, через который выполняется
воспроизводящая функция журналистики.
По нашему мнению, использование такого
элемента в заголовках и текстах СМИ говорит о
низком профессиональном уровне журналиста
Упрощенная стилистика текстов
и желании наипримитивнейшим способом
«Ходит полушутка про глянцевые издания воздействовать на эмоции аудитории.
– там все запятые в предложении заменяют на
точки. Самое то для аудитории, листающей Языковой «карнавализм»
журнал и разглядывающей картинки. Вам до
Демократизация языка интернет-СМИ
такого доходить не надо, но быть попроще не стала причиной «обогащения» текстов
помешает» [1].
СМИ просторечиями, жаргонизмами и
Отсутствие сложных речевых конструкций, неологизмами. И если в первых двух случаях
обилия (мотивированных) знаков препинания, негативность явления очевидна, то в последнем
терминологии, слов книжной лексики и т.п. – такой однозначности нет. Словообразование
делает текст доступнее для широких масс, может служить как инструментом для создарасширяет аудиторию издания.
ния каламбура («чтогдекогдашники», «спиС одной стороны, сетевая простота языка доносцы», «трепортаж»), так и инструментом
используется для активизации мыслительного отражения символов эпохи («афганистанизм»
процесса (доступное разъяснение сложной – чрезмерный интерес СМИ к событиям в друдля восприятия информации – гуманитарная гих странах в ущерб освещению внутренних
функция), а с другой – упрощенная стилистика проблем; «общество выбрасывателей» – циконтента деактивизирует интеллектуальную вилизация кратковременного использования
деятельность пользователей (избавление от вещей; «хейтриотизм» – чувство ненависти к
необходимости напряженно обрабатывать явлениям и людям, продиктованное властью).
информацию – воспроизводящая функция, И в таком случае мы говорим уже не только о
эффект гедонизма).
воспроизводящей функции рекреации, но и о
В каких ситуациях работает принцип гуманитарной. Впрочем, функции неологизмов
активизации и деактивизации – зависит от в СМИ сами по себе достаточно разнообразны
стратегии реализации рекреативных функций, (компрессия смысла, уточнение реалий,
выбранной редакцией СМИ.
создание неформального дискурса и т.д.), и
судить о характере явления можно только при
Лексическая экспрессия
анализе частных случаев.
Экспрессивность языка широко используется
на просторах интернета в качестве инструмента Акцентированный заголовок
привлечения
внимания
и
управления
Значительное внимание, которое уделяется
читательским сознанием. Как правило, заголовкам для захвата
заветного клика,
распространяемый СМИ контент в основном приводит к тому, что им намеренно придается
содержит прямое или завуалированное сенсационный, не до конца правдивый
выражение оценки, языковые средства и характер. «Редактор любого информационного
речевые приемы, побуждающие аудиторию интернет-ресурса постоянно пребывает в поиск определенной реакции на передаваемую ке компромисса между достоверностью загоинформацию, средства привлечения внимания ловка и его яркостью. Кому-то удается соблюк информации или к точке зрения, выражаемой сти этот баланс, кому-то нет» [2, с. 84].
в сообщении. В качестве примеров популярных
Определенно нарушают баланс авторы
среди СМИ слов с яркой эмотивной семанти- так называемых кликбейтов – заголовков, в
кой можно привести такие слова, как «эксклю- которых допускается искажение смысла текста
зив», «сенсация», «скандал», «срочно», «шок», ради того, чтобы заинтересовать читателя.
«ужас», «эффективно», «секрет», «смерть» и Кликбейт-заголовки разжигают любопытство
т.п. – эффекты гедонизма, эскапизма, нарко- с помощью оборванных фраз («Новая жена
тизации, отвлечения. Вербальное давление Путина покорила всех. Как оказалось она…»,
на жалость прослеживается в материалах, по- «Шикарная свадьба состоялась. Невеста на сасвященных благотворительности, заботе о мом деле…»), сгущают краски, используя эксдетях, животных и ветеранах. Таким образом прессивную лексику и восклицательные знаки
реализуются воспитательная и гуманитарная («Максакова у гроба мужа: что начала вытво20
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рять вдова! Страшно…», «Шок! Борисовский
автобус ездит с открытыми дверями»).
Филолог
Гасан
Гусейнов
называет
чрезвычайно опасными смешные заголовки,
которые создают у читателей два разрушительных для здравомыслия впечатления: из
новостей невозможно узнать правду, но можно посмеяться; всё поле СМИ – лживое и не
способно выполнять свою прямую задачу.
Отличительными особенностями кликбейта
ученый называет использование указательных
местоимений («этот», «эта», «эти»), обращение
в
единственном
числе,
противоречие
между
обыденным
и
удивительным
(«Кликбейт-заголовок обычно состоит из
двух предложений. Часто первое описывает
стандартную ситуацию, а второе намекает на
неожиданный поворот событий и разжигает
любопытство
читателя»,
нестандартная
пунктуация
(изобилие
многоточий,
немотивированных
вопросительных
и
восклицательных знаков), обилие эпитетов,
гиперболизация, фразеологизмы, неполные
предложения, повелительное наклонение,
цифры в заголовках, логическое ударение на
союз.
На наш взгляд, понятия «яркого заголовка»
и «кликбейта» необходимо разделять по той
простой причине, что не каждый яркий заголовок искажает информацию и воздействует на
читательские эмоции. Хотя, безусловно, каждый кликбейт-заголовок сам по себе яркий и
привлекает внимание.
Широкий диапазон визуальных образов
Сегодня
упрощенная
«упаковка»
информации в Интернете подразумевает не
только облегченную стилистику языка, но
и расширение визуального ряда. «На смену
эпохи человека читающего приходит век
визуализации информации, когда более
востребовано то сообщение, которое можно
воспринимать рассматривая. Возникают новые
подходы к репрезентации фактов и цифр.
Аудитория стремится получать информацию в
визуальном формате» [2, с. 95].
Объяснение этой тенденции мы находим
в словах Александра Амзина, чей взгляд мы
полностью разделяем: «Ваш читатель не
просто празден. Он ленив. Несмотря на то,
насколько он образован, умен, любознателен,
он требует от вас определенной гладкости
изложения. Каким бы гениальным ни был
написанный вами текст, он всегда выглядит
лучше с картинкой» [1].
Представить
Интернет
без
сочных
фотографий,
короткометражных
видео,
изображений формата gif и инфографики
уже невозможно, а все потому, что
каждый визуальный формат в той или
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иной степени обладает рекреативными
функциями,
которые
сопровождаются
эффектами
эстетического
наслаждения,
наркотизации, гедонизма, отвлечения, а также
восстановительно-развивающим
эффектом.
Фото- и видеоизображения упрощают процесс
восприятия
информации,
способствуют
расслаблению нервной системы аудитории и
усиливают эмоциональное манипулирование
пользователями (изображения с обнаженными
телами, умилительных животных и детей,
отредактированные
(недостоверные)
фотоматериалы). А уже качественный
визуальный продукт, например, инфографика,
оптимизирует
предлагаемый
аудитории
контент. В результате пользователь получает
сведения интересно, быстро и с максимальной
информационной эффективностью.
Облегченная структура текста
В своей работе «Новостная журналистика»
Александр Амзин пишет, что существует
два типа чтения – статарное (медленное,
но внимательное усвоение информации)
и курсорное (беглое и поверхностное
прочитывание). «Это разные режимы чтения и
зачастую разные читатели. Кому вы покажете
свой материал? Любителю статарного чтения
или курсорного? <…> Процесс написания
текста для интернет-СМИ предполагает
формирование умения не только придумывать
кликабельный заголовок, но и «сжимать»
сам текст, структурировать информацию,
выделять самое важно, акцентируя внимание
посетителей на наиболее значимых деталях»
[1]. Мы разделяем мнение исследователя, что
грамотное оформление имеет огромную роль
в подаче веб-контента. Краткие абзацы (большинство ученых называют оптимальным
размером пять строк), расстановка акцентов,
игра со шрифтами, окантовка – эти приемы
помогают читателю не теряться в больших
фрагментах текста и тем самым облегчают
процесс
поглощения
информации.
Но
эффективна ли в таком случае рекреативная
деятельность? На наш взгляд, да. Как мы
уже писали ранее, современный читатель
не справляется с информационным потоком
в Интернете и для своей же безопасности
воспринимает информацию фрагментарно.
Это реальность, от которой невозможно
сбежать, но под которую можно подстроиться
и получить максимум пользы.
Подводя
итог,
выделим
основные
рекреативные компоненты, которые, по
нашему мнению, зачастую присутствуют в
форме рекреативного контента:
-- лексико-стилистические: просторечья, жаргонизмы, слова с эмотивной окраской, эмотиконы, неологизмы, выразительные заго21
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ловки, кликбейт-заголовки, «разжеванные»
пояснения и др.;
-- мультимедийные: фото- и видеоизображения (от «сочных» и недостоверных до познавательных и катарсистских), инфографика и др.;
-- структурные: сокращенный объем текста,
обильная визуализация, расставленные акценты и др.
Это далеко не полный список возможных
форменных рекреативных компонентов. В
действительности продолжать его можно
бесконечно. Представленные нами элементы
рекреативного контента, по нашему мнению,
можно считать базовыми, но при этом
© 2017

факультативными.
Таким образом, на основании предыдущих
заключений
мы
предлагаем
считать
рекреативным
контентом
СМИ
такой
контент, который выполняет рекреативную
функцию благодаря своему специфическому
содержанию и/ или форме.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности формирования и представления
концепта «еда» в русских народных сказках.
Термин «модель мира» как совокупность
знаний и умений человека используется во
многих науках. «В самом общем виде модель
мира определяется как сокращённое и упрощённое отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции, взятых в
их системном и операционном аспектах» [1, с.
161]. В данном случае термин «мир» необходимо рассматривать как взаимодействие человека и окружающей его среды.
«Модель мира реализуется в различных семиотических воплощениях, ни одно из которых для мифопоэтического сознания не является полностью независимым, поскольку все
они скоординированы между собой и образуют
единую универсальную систему, которой они
и подчинены» [1, с. 161]. Ученые пытаются реконструировать мифопоэтическую культуру.
Она может быть отражена в символах, творчестве, сновидениях. Реконструировав и восстановив эти данные, можно получить информацию об архетипах.
Миф, являясь одним из способов выражения мифопоэтической модели мира, совмещает в себе диахронический и синхронический
аспекты. Из-за того что мифическое толкование мира являлось одной из первых форм человеческого сознания, для мифа характерна связь
прошлого и настоящего. Часто миф опирается
на диахронический аспект, для того чтобы объяснить настоящее, а иногда и будущее. «Связь
диахронии и синхронии – неотъемлемая черта
мифопоэтической модели мира» [1, с. 164]. В
мифопоэтической модели мира человек приравнивается к природе, поэтому происходит
явление антропоморфизации.
Мифопоэтическая модель мира всегда тесно
связана с космосом. «В недрах мифопоэтического сознания вырабатывается система бинарных (двоичных) различительных признаков,
набор которых является наиболее универсальным средством описания семантики в мифопоэтической модели и обычно включает в себя
10–20 пар противопоставленных друг другу
признаков, имеющих соответственно положительное и отрицательное значение» [1, с. 166].
Эти признаки составляют определенные знаковые комплексы. Таким образом, комплексы,
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закодированные в мифопоэтическом пространстве, раскрываются посредством растительного, животного, астрономического, минерального, кулинарного, абстрактного кодов.
Лингвисты считают, что язык каждого народа отражает свою собственную картину мира.
«Языковая картина мира фиксирует восприятие, осмысление и понимание мира конкретным этносом не на современном этапе его развития, а на этапе формирования языка, т.е. на
этапе его первичного, наивного и донаучного
познания мира» [2, с. 15]. Считается, что языковая картина мира является наивной. Ю.Д.
Апресян считает, что за «наивностью» языковой картины мира стоит опыт десятков поколений и «наивная» – не значит примитивная [3,
с. 17].
Именно в понятии языковой картины мира
кроется связь между языковым и национальным аспектом. С.Г. Тер-Минасова считает, что
через передачу информации, через общение
человек может почувствовать себя частью одной культуры: «Язык – мощное общественное
орудие, формирующее людской поток в этнос,
образующий нацию через хранение и передачу
культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива» [4, с. 61].
Через принятие пищи человек и осознает себя
частью определенной культуры.
Основными понятиями лингвокультурологии принято считать концепт и языковую
личность. Понятие «языковая личность» рассматривается в лингвистике в тесной связи с
такими понятиями, как «языковое сознание»,
«языковая картина мира» и «культурные концепты».
Концепт становится некоторым универсальным кодом, который основывается на
чувственном опыте. Однако концепт является
довольно конкретным понятием, потому что
образ, лежащий в основе концепта, «связан
с лингвокультурными представлениями и, в
конечном счете, становится или общеэтническим, или групповым, или личностным»[5].
Н.Д. Арутюнова говорит о концепте как о
термине обыденной философии, являющемся
результатом взаимодействия ряда факторов:
религии, фольклора, образов искусства, наци23
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ональной традиции. Концепты образуют «своего рода культурный слой, посредничающий
между человеком и миром» [6, с. 3].
Тесно связаны и активно взаимодействуют понятия «концептосфера» и «менталитет».
Конфептосфера «Еда» базируется на множестве микроконцептов, которые называют тот
или иной напиток, кушанье, блюдо и т.д.
В.Н. Топоров считает, что место образа
еды в мифологии познается в противопоставлении двух понятий: культуры и природы.
«Принадлежа первоначально (по происхождению, по составу частей и т.п.) природе, еда
используется уже как продукт культуры, как
результат перехода от природы к культуре» [1,
с. 427]. Часть языковой картины мира, соединенная с религиозным восприятием, опирается
на религиозную картину мира. Язык как неотъемлемая часть национальной культуры воссоздает и концептуализирует все ее элементы. В
таком случае еда занимает ведущую позицию,
по мнению многих исследователей.
Образ еды в художественной литературе
имеет глубокие корни из мифологии. «С помощью пищевого кода в мифах передаются основные смыслы, актуальные для человеческих
коллективов архаичного типа» [1, с. 427]. Не
случайно многие авторы используют в своих
произведениях средства художественной выразительности, построенные на образах еды.
В культуре каждого народа еда является основой его жизнедеятельности, средством выживания человека в мире. Поэтому у разных
народов с едой связаны собственные мифологизированные представления, которые проявляются на лексико-фразеологическом уровне
языка.
Один из важнейших культурных кодов –
описание пищи, процесса её поглощения. В
различных религиях этот культурный код расшифровывается по-разному. Символика еды
неразрывно связывается установленными религиозными мотивировками, центральными
из которых являются посты. С точки зрения
религиозного сознания, любая трапеза – это
вкушение пищи с определенными правилами и
запретами.
В данной статье религиозная лексика рассматривается как группа слов, эксплицирующая концепт «Еда» в русской культуре. В качестве источника для изучения данного концепта
выступают «Русские народные сказки» под
редакцией А.Н. Афанасьева. Было проанализировано более сотни сказок. По справедливому
замечанию В. Проппа: «Сказка сохранила следы очень многих обрядов и обычаев: многие
мотивы только через сопоставление с обрядами получают свое генетическое объяснение».
Именно посредством сказок познается национально-культурная информация, которую
24
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они содержат, благодаря чему они могут рассматриваться как средство репрезентации концепта «Еда».
Хлеб и каши составляли основной рацион народов, населявших территорию Древней
Руси. Мы обратились, в первую очередь, к концепту «Еда в религии». При лексико-семантическом анализе было выявлено, что наиболее
часто в русских народных сказках употребляются лексемы: хлеб (26), каша (13), масло (12),
горох (5), соль (5), орехи (4), репа (3).
Каша и яйца – это ритуальная пища. Ранее
яйца зарывались в могилу вместе с умершим,
сейчас этого обряда уже нет. Однако каша, как
поминальная пища, присутствует на столах. В
сказках девушка дает мышке кашу. Мышь –
пограничный персонаж, который находится и
в царстве живых, и в царстве мертвых. Потом
приходит медведь и предлагает девушке
играть в жмурки. Здесь тоже есть ритуальный
обряд. В этой игре выбирается ведущий, ему
завязываются глаза, и он начинает ловить тех,
кто видит. Любая игра – это имитация ритуала.
В сознании человека существует мир живых и
мир мертвых. Переход из одного мира в другой
связаны с ритуалами, а ритуалы связаны с едой
и питьем.
Так, о каше мы читаем в русской народной
сказке «Лиса-лекарка»: «Старик залез по стебельку на небо. Смотрит: стоят жерновцы,
жерновцы повернутся – пирог да шаньга, наверх каши горшок» [7, с. 31].
В сказке «Лиса и журавль»: «Идет журавль
на званый пир, а лиса наварила манной каши и
размазала по тарелке» [7, с. 44].
В сказке «Волк и коза»: «Пошли они в лес, а
в этом лесу нашли яму, там разбойники кашицу недавно варили» [7, с. 64].
Хлеб представлен как архетипический символ еды. В русских народных сказках он представлен различными видами: пироги, пирожки,
блины, просвиры. Это и символ гостеприимства (хлеб-соль) из сказки «Каша из топора»,
символ дружбы в сказке «Старая хлеб-соль
забывается»; символ духовности, например, в
сказке «Правда и Кривда» о том, как просвирная крошка спасает от всех болезней. В сказке
мы читаем секрет исцеления больной царевны:
«Вот один чёрт и рассказывает, как он испортил какую-то царевну: царевна ослепла, оглохла, смутилась разумом, вылечить её никто не
может; а вылечить её можно: надо только
взять из такой-то церкви крест да облить его
водою и того водою умыть и поить больную
царевну, да еще надо из-под такого-то камня
достать лягву, вынуть у неё изо рта кусочек
просвиры, что она утащила, и дать тот кусочек съесть больной царевне».
Концепт «Еда» относится к числу основных
культурных компонентов, что подтверждается
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наличием в его составе характерных призна3. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным
ков. С одной стороны, этот концепт относится языка: попытка системного анализа // Вопросы
к общечеловеческой концептосфере, а с другой языкознания. 1995. № 1. С. 7–15.
– языковые возможности его выражения диф4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурференцируются в различных культурах.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реализации конфликтогенного
потенциала в публичных текстах и использования языковых приемов для выражения оценки
явления.
В последние годы Россию захлестнула
волна обвинительных приговоров по делам
экстремистской направленности. Поэтому
СМИ, блогеры и прочие граждане с обширной
целевой аудиторией читателей стараются не
прибегать к явному выражению своей крайней
точки зрения, используя различные способы
скрытой подачи информации. Оценка как
общеязыковая категория хорошо представлена
в трудах Е.М. Вольф, В.И. Жельвис, Н.Д.
Арутюновой и др. Достаточно подробная,
но далеко не полная классификация создана
Н.Д. Арутюновой в работе «Типы языковых
значений. Оценка. Событие. Факт» [1].
Рассмотрим пример скрытой оценочности,
выраженной
в
креолизованном
тексте
поста в группе социальной сети «Веселый
богохульник». Автор использует любопытный
прием выражения слабоэмоциональной оценки
своего персонажа (тип предложений по цели
высказывания – повествовательный) через
противопоставление
сильноэмоциональной
оценки персонажа
представителей африканских племен (вопросно-ответная форма).
Данное оценочное противопоставление выражено в сложном синтаксическом целом
с использованием приемов парцелляции и
лексических повторов, что служит инструментом усиления воздействующей функции на адресата: «Как можно верить в то,
что дух предка живет в его же закопченном
черепе? Абсурд! Как можно поклоняться пню,
с вырезанными на нем глазами и злобной
пастью? Бред! Ненормальность! Дикость! То
ли дело – дощечка. Это абсолютно нормально
и правильно. Это очевидно. Это хорошо».
По классификации Н.Д. Арутюновой оценка
автора входит во второй тип истинностных
оценок (правильно), дедуктивной оценки с
семантикой логического вывода (очевидно) и
универсальной оценки (хорошо). Но в контексте
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реализуется
противоположное
значение
данных авторских оценок, что выражено
имплицитно (ненормально, неправильно,
неочевидно, нехорошо).
Одним из крайних видов проявления
субъективной оценки является «язык вражды».
В любом социуме существуют межличностные,
межгрупповые, межнациональные и так далее
по степени градации конфликты. Конфликт
чаще всего разделяет субъектов конфликта
на две оппозиционные стороны. Европейский
университет (Санкт-Петербург) выделяет
антиномию «МЫ-группа» – «ОНИ-группа».
В языковом плане это выражается с помощью
негативной или положительной оценки
(«плохой-хороший», «черное-белое» по А.
Вержбицкой). А.В. Гладилин в статье ««Язык
вражды» в традиционных и новых медиа»
сделал собственный перевод термина hate
speech: «…любая форма выражения, расценивающаяся как оскорбительная для расовых,
этнических и религиозных групп и других выделяемых меньшинств или женщин» [2, с. 148].
Существует несколько классификаций «языка
вражды», предложенных и зарубежными, и
отечественными исследователями. Примером
ярко выраженного «языка вражды» с
оппозицией «МЫ – ОНИ» может служить пост в
социальной сети в группе «Рашка – квадратный
ватник», разместившей ироничный пост об
авиакатастрофе, жертвами которой стали
артисты хора имени Александрова. Оппозиция
«хохлы-русские» содержит в себе признаки
языка вражды по национальному вопросу.
В начале ХХ века одним из средств
отражения восприятия реальности была
ирония, она играла пассивную роль наблюдателя. Ирония, воплощенная в современном искусстве и публицистике, активна, действенна,
более агрессивна и враждебна. Под иронией
скрывается имплицитный призыв к каким-лиВолжский вестник науки. 2017. № 1-2 (5-6)
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бо действиям. В связи с возрастающей агрессивностью иронии, доходящей до сарказма,
возникает более острый конфликт. Многие
авторы полагают, что с точки зрения речевого акта ирония обладает сильно воздействующей функцией (С.И. Походня, А. Вежбицкая).
Ирония переходит грань скрытой оценочности и зачастую отражается эксплицитно, что
приводит к обострению языка вражды, и, как
следствие, спорный текст может стать объектом лингвистической экспертизы. В качестве
примера реализации агрессивной иронии
может послужить пост в социальной сети в
группе «Веселый пономарь»: «Существует
много разных точек зрения на роль обрезания
в духовной жизни. <…> А отход от столь
замечательного обычая способен привести
к возрастанию градуса духовности и,
соответственно, агрессивному поведению
некоторых православных атавистов».
В ходе лексико-семантического анализа
выявлено, что информация имеет форму
мнения-оценки с ярко выраженным «языком
вражды» по отношению к группе лиц,
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объединенных по религиозному признаку.
Усиливающим фактором «языка вражды»
является не комическая ирония, а агрессивная,
что порождает конфликтогенность текста.
Средствами воплощения иронии являются
антифразис и языковая игра.
Таким образом, скрытая оценочность
реализуется в той или иной форме в
зависимости от коммуникативного намерения
автора. Эксплицитная оценка возможна при
использовании иронии в форме непрямых
призывов
к
какой-либо
деятельности.
Имплицитная оценка может быть выражена
в
форме
оскорбления
или
внешне
безэмоционально с помощью различных
лексических и синтаксических средств.
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика функционирования антитезы как лингвостилевого приема выражения антагонизма в современном медиатексте.
В связи с увеличением политических, религиозных и социальных конфликтов особенно
остро звучит проблема формирования толерантности в условиях коммуникации современного многокультурного общества. Поведение
социума и умение побороть существующие в
нем антагонистические отношения непосредственно связаны с общественными взглядами,
мировоззренческими установками и стереотипами, за формирование которых в наше время
отвечают СМИ.
Антагонизм как социальное явление отражает «непримиримое противоречие, характеризующееся острой борьбой противоположных сил» [1, с. 68]. Существует национальный,
социальный и индивидуальный антагонизм. Во
всех случаях он описывается как состояние отношений, характеризующихся непримиримой
борьбой, враждебностью и возникающих из
противоположности интересов оппозиционных сторон.
Антагонистические отношения были изначально присущи социуму и отразились в языковой картине мира посредством оппозиции
СВОЙ – ЧУЖОЙ. Истоки данной семиотической оппозиции можно найти в фольклоре
как примере языкового проявления мифологического сознания этноса. Так, в трудах В.В.
Иванова, В.Н. Топорова, А.Н. Афанасьева,
Н.И. Толстого и др. анализируются бинарные противопоставления СВОЙ – ЧУЖОЙ,
ХОРОШИЙ – ПЛОХОЙ, ПРАВЫЙ – ЛЕВЫЙ,
СВЕТЛЫЙ – ТЕМНЫЙ, БЕЛЫЙ – ЧЕРНЫЙ,
МУЖСКОЙ – ЖЕНСКИЙ, САКРАЛЬНЫЙ –
МИРСКОЙ и др., которые легли в основу конструирования языковой картины мира древних
славян. Ученые отмечают, что представленные
оппозиции связаны синонимической связью,
что позволяет через биномы оппозиций создать образ СВОЕГО, наделяемого положительным значением, и образ ЧУЖОГО, вобравший
в себя отрицательные черты [2, с. 77–85].
Осмысление мира через бинарные оппозиции, задающие набор архетипических структур, характерно и для современного массового сознания, которое по своей сути отражает
мифологическое сознание древних (эта мысль
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отражена в трудах таких ученых, как Н. Бор,
В. Гейзенберг, Ю.М. Лотман, К. Левви-Стросс,
В.П. Руднев, С.В. Маслова и др.).
Многие исследователи языка масс-медиа,
такие как М. Маклюэн, Ю.В. Рождественский,
И.В. Анненкова и др., отмечают, что именно
средства массовой информации и коммуникации формируют картину мира современного человека, основными признаками которой
становятся динамичность, разрозненность и
фрагментарность. Моментальная передача
резонансной информации сознанию адресата
активно влияет на пространственно-временную организацию её восприятия, в связи с чем
происходят постепенное вытеснение реальности и её замена на квазиреальность, которая
представляет собой некую «медиакартину» [3,
с. 71], состоящую из отдельных фрагментов
действительности, данных под определенным
ракурсным взглядом, навязанным адресантом
своему адресату посредством приемов убеждения или манипуляции, которые в том числе
апеллируют к уже сложившимся в языковом
сознании человека архетипам.
В контексте вышесказанного в условиях современной политической и социокультурной
обстановки процесс самоидентификации личности по религиозным, этническим и социальным признакам во многом зависит от СМИ и
медиа, которые в своем стремлении скрыто
или явно воздействовать на адресата, конструируя в его сознании выгодную адресанту картину мира, все чаще стали обращаться к языковым приемам, построенным на противопоставлении, в частности, к такому приему, как
антитеза.
АНТИТЕЗА (от греч. antithesis – противоположение) – это стилистическая фигура, построенная по принципу контраста, резкого противопоставления понятий, положений, образов,
состояний и т.п. Антитеза основана на сравнении двух противоположных явлений или признаков, присущих, как правило, разным предметам [2, с. 46].
Противопоставленность сравниваемых объектов как сущность данной стилистической
фигуры характерна для языка вражды, так как
в его основе лежит поляризованное деление на
Волжский вестник науки. 2017. № 1-2 (5-6)
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«МЫ-группу» и «ОНИ-группу», которое семантически может выражаться в оппозициях
«свой – чужой, другой», «друг – враг», «хороший – плохой» и пр. Так, на лексическом
уровне антитеза будет проявляться в использовании языковых или контекстуальных антонимов. Кроме того, антитеза, может быть выстроена на уровне образной системы. В этом случае
сравниваемые образы будут противопоставлены по ряду признаков.
Таким образом, специфика функционирования антитезы в тексте позволяет рассматривать
её как один из основных лингвостилевых приемов выражения антагонизма.
Одним из примеров выражения национального антагонизма за счет использования
антитезы служит отрывок из текста листовок, размещенных на сайте livejournal.com от
22 апреля 2008 года. Данный текст посвящен
делу Аракчеева и Худякова, русских пограничников, которых, по мнению автора, в результате судебных процессов незаконно осудили
за убийство представителя чеченского народа.
В нем содержится следующее высказывание:
«…после второго оправдательного приговора
нынешний президент Чечни Рамзан Кадыров…
заявил: «Присяжные не учли волю моего народа!» Кремлевский режим счел такое заявление
правомерным. О волю русского народа, выразившуюся в решении двух судов присяжных,
демонстративно вытерли ноги. Дело отправилось на рассмотрение в ростовский суд, который, по мнению режима, вынесет нужный,
то есть обвинительный приговор»1.
В данном отрывке иллюстрируется столкновение интересов русского и чеченского
народов: несогласие с несколькими оправдательными приговорами президента Чечни,
выражающего в соответствии со своим статусом мнение чеченского народа, было принято российскими властями. Прилагательное
«правомерное», характеризующее отношение
российской власти к заявлению Р. Кадырова,
в толковых словарях русского языка трактуется так: ПРАВОМЕРНЫЙ – опирающийся на право, основанный на праве [3, с. 577];
ПРАВОМЕРНЫЙ – законный, внутренне
оправдываемый, совершаемый, производимый по праву, с полным правом [4, с. 633]. То
есть возражения чеченского народа, высказанные устами их президента, были восприняты
как законные, несмотря на вынесенные судом
присяжных приговоры, которые представляли
мнение русского народа.
Из контекстуального анализа следует, что в
данном отрывке содержится антитеза, которая
на языковом уровне выражается через проти1

По 282 судят авторов и распространителей листовок о
деле Аракчеева и Худякова. URL: http://elena-sem.livejournal.
com/393723.html.
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вопоставление: учли волю чеченского народа –
вытерли ноги о волю русского народа. Таким
образом автор подчеркивает, что российская
власть отнеслась с вниманием к волеизъявлению одних (УЧЕСТЬ – принять во внимание
[5, с. 846]) и с пренебрежением к другим, что
выразилось в использовании фразеологического оборота «вытереть ноги» (ВЫТИРАТЬ
НОГИ – намеренно унижать. Имеется в виду,
что лицо или группа лиц (Х) совсем не считается с другим лицом или с другой группой лиц
(У), унижает их достоинство, всячески демонстрируя им своё превосходство и пренебрежение [5, с. 123]).
В авторской интерпретации признание российскими властями прав чеченского народа
трактуется в данном фрагменте как унижение чести и достоинства русского народа, что
указывает на антагонизм и принципиальную
несовместимость интересов русского и чеченского народов в отношении данной ситуации.
Средством выражения антагонизма в проанализированном отрывке является антитеза, в
которой противопоставляется воля русского
народа и воля чеченского народа по признаку
отношения к ним российских властей. Автор
данной статьи сознательно использует антитезу с целью убедить адресата, в данном случае
российскую общественность, в том, что российская власть считает приоритетным мнение
чеченского народа. Так, в сознании читателей
формируется мысль о превосходстве прав одного этноса над другим, что неизбежно может
привести к этническому конфликту.
Таким образом, специфика медиатекстов в
условиях коммуникации современного поликультурного общества позволяет рассматривать антитезу как один из основных лингвостилевых приемов выражения антагонизма, что в
свою очередь способствует формированию
экстремистского потенциала в тексте.
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