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функциональные особенности являются важ-
ными ориентирами для осмысления и анали-
за текста.

Автор художественного текста, являясь 
носителем идейно-эстетического потенциа-
ла, создает образы героев при помощи различ-
ных языковых и неязыковых средств. И.С. Ба-
женова, анализируя структуру художественно-
го текста, выделяет семантический, синтакси-
ческий и прагматический уровни. Прагмати-
ческий уровень показывает отношение описа-
ния к человеку, для которого оно предназна-
чено. Воплощением прагматической функции, 
заложенной автором, является художествен-
ный образ, который выступает носителем идеи 
и некоторого эмоционального коэффициента. 
Этот эмоциональный коэффициент, сливаясь с 
идеей, делает впечатление читателя более ре-
льефным [2, с. 119–140]. Таким образом, мож-
но утверждать, что герои, имеющие деструк-
тивные намерения и порождающие некоопе-
ративную интеракцию, могут быть распозна-
ны по средствам, при помощи которых автор 
художественного текста создает их образ.

Передавая речь героев как одну из состав-
ляющих художественного образа, автор неред-
ко прибегает к графическим средствам. Обыч-
но графические средства направлены на пере-
дачу эмоциональной окраски, т.е. чувств, ко-
торые писатель сообщает читателю, или эм-
фазы как общего специального увеличения 
усилий говорящего, особо подчеркивающего 
часть высказывания или подсказывающего на-
личие подтекста [1, с. 244].

Цель данной статьи – рассмотреть фоно-
графические приемы как средство создания 
образа инициатора конфликтной ситуации. 
Фонографические приемы рассматриваются с 
учетом функции, выполняемой ими в прагма-
тическом аспекте – с учетом эмоций и идей, 
которые автор хочет передать читателю, отно-
шения говорящего к сообщаемому, ситуации и 
ее оценке, собеседнику.

Для изображения ситуации некооператив-
ного общения продуктивными графически-
ми средствами являются изменение начерта-
ния (особенно курсив), а также употребление 
прописных букв вместо строчных в рамках це-
лого слова или высказывания, использование 
многоточий, дефисации и тире. Выделение от-
дельных смысловых синтагм при помощи то-
чек (т.е. парцелляция) также может быть отне-
сено к фонографическим стилистическим при-
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Читатель воспринимает текст в первую 
очередь зрительно, поэтому графическое 
оформление играет значимую роль в его по-
нимании. Графические средства в контексте 
конфликтного дискурса мало изучены, но их 
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interrupted when I’m spending time with the 
girls,” she stated in her cold, clipped way [7].

В данном примере интересно написание 
имени (Andrea) с использованием дефисации. 
При помощи дефисации имя разделено на сло-
ги. Автор демонстрирует его фонетическую 
форму так, как она представлена в речи го-
ворящего, но не при помощи простого разде-
ления слова на слоги или стандартных знач-
ков транскрипции, а передавая произношение 
долгого звука [a:] на письме посредством “ah”. 
Данные приемы помогают передать особен-
ность речи коммуниканта – “clipped way” (рез-
кая, рваная речь).

3. ‘What did you say?’ spat Serena 
incredulously. 

‘You. Want. To. Fuck. Him,’ said Tom, his 
voice turned hard and emotionless [6].

Интересно использование точки как пун-
ктуационного знака-разделителя для переда-
чи особенностей речи говорящего. Точка ста-
вится в конце законченного повествователь-
ного предложения, как полного, так и непол-
ного. Поскольку признаками предложения, 
отличающими его от других функционирую-
щих в речи единиц, являются не только пре-
дикативность или наличие глагола в личной 
форме, но и интонация и пауза, точка указы-
вает как на паузу, так и на интонацию. Стили-
стическая функция точки может быть различ-
ной. При описании единой картины или бы-
строй смены событий точка разбивает текст на 
отдельные короткие предложения и одновре-
менно создает единство и динамичность цело-
го [1, с. 249]. В данном примере точка исполь-
зуется для обособления каждого слова (в том 
числе и служебного) в предложении с целью 
передать тон голоса коммуниканта (“hard and 
emotionless”).

4. ‘But … your name was dismissed for not 
having – ah, shall we say – international appeal’ 
[6].

Использование тире может быть рассмо-
трено как эквивалент многоточию для переда-
чи замедления темпа речи или пауз. Пауза, пе-
редаваемая на письме за счет многоточия, бо-
лее долгая, это почти полное прерывание вы-
сказывания. В то время как тире является мар-
кером краткой паузы. 

В данном примере использование тире де-
монстрирует паузу хезитации с целью фор-
мирования дальнейшего высказывания и кор-
ректного подбора языковых единиц. Однако 
она, в отличие от примера 1, заполнена фра-
зой “ah, shall we say”, состоящей из нелекси-

емам в рамках некооперативной коммуника-
ции.  

Одной из функций фонографических 
средств является передача ритмико-мело-
дических особенностей речи коммуниканта. 
Как часть интонации, ритмико-мелодическая 
особенность речи отражает чередование по-
вышения и понижения тона голоса, скорость 
речи говорящего и его выговор [3].

Помимо графического выделения, чита-
тель может также ориентироваться на пря-
мое (авторское) описание речи, характери-
зующее тон как холодный или, наоборот, 
ласковый, шутливый или взволнованный, 
на манеру произнесения: «вскричал», «про-
бормотал», «произнес холодно и отчетливо» 
и т.д. [1, с. 244].

Для передачи ритмико-мелодических осо-
бенностей речи говорящего в ситуациях неко-
оперативного общения наиболее часто в на-
шем материале употреблялись такие прие-
мы, как многоточие, дефисация, точки, тире и 
строчные буквы. 

1. Now, how does it work …?’ He pretended 
to concentrate, steepling his fingers in front of his 
mouth. ‘… If Oswald were to produce a male heir 
before he died, then you would get nothing. Possi-
bly worth pushing someone off the top of a castle 
for … yes, no?[6].

В данном примере многоточие употребля-
ется с целью передать паузу хезитации ком-
муниканта. Замедление темпа речи до полной 
остановки здесь может демонстрировать про-
блему выбора речевых единиц (так называе-
мый подбор слов) и планирования предложе-
ния в целом, а также являться смысловой пау-
зой для передачи коммуникативной инициати-
вы собеседнику.

Однако авторский комментарий “preten-
ded to concentrate” говорит о том, что видимое 
замедление темпа речи является маскиров-
кой истинных намерений, т.е. продуманной 
стратегией говорящего, о чем автор сообща-
ет далее через одного из героев: As a barrister, 
Camilla Balcon recognized his technique. She’d 
used it in the courtroom a hundred times before: 
make your audience wait. Make them nervous.

Пауза хезитации здесь – часть стратегии 
коммуниканта, который хочет «подготовить» 
собеседников, введя их в определенное эмо-
циональное состояние (нервозность) для сооб-
щения информации с целью произвести более 
сильный эффект.

2. “Yes, Ahn-dre-ah? This had better be 
important. You know how I feel about being 
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и на пике эмоций, о чем свидетельствует гла-
гол звукового действия “to scream”, выделение 
последнего слова курсивом переносит логиче-
ское ударение на него, косвенно демонстрируя 
негативное отношение коммуниканта к пред-
мету речи (обсуждение соперницы) и противо-
поставляя его собственной личности (me with 
her). Курсив помогает добиться видимого кон-
траста между собственной личностью и лич-
ностью соперницы графическим способом.

8. ‘Your father was despised by half the people 
who knew him. No, I don’t think your father 
fell from the rooftop. I believe he was pushed. 
Deliberately.’ He paused. ‘I think your father was 
murdered’ [Там же].

Экстралингвистические условия этого при-
мера таковы – говорящий подозревает собе-
седников в убийстве. Его стратегия – довести 
их до состояния волнения, прежде чем сооб-
щить известные ему новости. Для достиже-
ния результата тактика намеренной пауза-
ции активно эксплуатируется коммуникан-
том, информация передается порциями, по 
чуть-чуть. 

На письме использование точки во фразе 
“I believe he was pushed. Deliberately.” выно-
сит в отдельное предложение наречие “delib-
erately”, т.е. мы наблюдаем пример парцелля-
ции. Высказывание реализуется не в одной, а в 
двух интонационно-смысловых речевых еди-
ницах, следующих одна за другой после раз-
делительной паузы (точки). Это помогает уси-
лить смысловые и экспрессивные оттенки зна-
чений. Обособляя при помощи точки наречие 
“deliberately”, автор конкретизирует деталь в 
общей картине повествования – его не просто 
столкнули, а столкнули намеренно. Подразу-
меваемая паузация после основного предло-
жения (авторский комментарий “He paused”) 
усиливает эмоциональный потенциал конеч-
ной синтагмы и производимый им эффект. 

Другой функцией, выполняемой графиче-
скими средствами, можно считать оценочную. 
Оценочное суждение говорящего на письме 
может быть частью его речи, а может пред-
ставлять автокоммуникацию. В последнем 
случае графические приемы используются для 
отделения речи автора от речи героя. Курсив и 
точка являются наиболее употребимыми гра-
фическими средствами для выражения этой 
функции.

9. ‘We’ve brought Elizabeth with us for the 
evening, hope you don’t mind,’ said Philip <…> 
Oswald groaned inwardly <…> Cheap whores, a 
pair of them [Там же].

ческого вставного звука “ah” и конструкции с 
модальным глаголом “shall” в значении “mak-
ing suggestions about shared activities” (предпо-
ложение о совместной деятельности), где под 
“shared activities” подразумевается процесс 
речи, диалог.

5. “YOU’RE NOT GOING!” she screamed at 
me [5].

В данном примере прописные буквы де-
монстрируют фонационный компонент – 
громкость голоса, что подтверждает автор-
ский комментарий, выраженный глаголом зву-
кового действия “to scream” (to speak in aheat-
ed hysterical manner; to utter or declare in a very 
loud voice [4].

Однако, опираясь на дефиницию глаго-
ла “to scream”, можно говорить не только о 
громкости речи говорящего, но и о его эмоци-
ональном состоянии – “hysterical” (marked by 
excessive or uncontroll able emotion [Там же]), в 
котором говорящий повышает голос до крика. 
Чтобы это изобразить графически, автор офор-
мил все высказывание прописными буквами.

Графические средства также могут выпол-
нять эмфатическую функцию. Под эмфати-
ческой функцией понимается выделение при 
помощи графических средств одного или не-
скольких слов в предложении, которые явля-
ются важными для говорящего, т.е. смысло-
вым центром высказывания. Курсив, исполь-
зование прописных букв и точка – наиболее 
часто встречающиеся графические стилисти-
ческие приемы. 

6. “Well, I’ll tell you what’s important!” Lyd-
ia said. “We haven’t had a party for a long time. 
I haven’t seen any people for a long time! I LIKE 
people! I LOVE parties” [5].

В данном примере выделение отдельных 
слов в потоке речи прописными буквами слу-
жит для их акцентуации, т.е. подчеркивает их 
важность для говорящего. Некооперативная 
ситуация возникла на почве запрета посещать 
танцы и вечеринки, поэтому коммуникант де-
лает акцент на свою эмоциональную привязан-
ность к этому при помощи глаголов “to like” 
и “to love”, выделенных на письме прописны-
ми буквами.

7. ‘You’re going to replace me with her?’ she 
screamed, her voice quivering, shrill sound [6].

Оформляя речь при помощи изменения 
начертания (курсив) (мы его выделили жир-
ным. – А.В.Б.), автор выделяет смысловое 
ядро речевого сообщения, важное для комму-
никанта (her). Несмотря на то, что все выска-
зывание было произнесено громким голосом 
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в частности характеризует состояние здоро-
вья героини как “incompetent”. Героиня в гне-
ве от подобного отношения – она повторя-
ет слово “incompetent” в бешенстве (что под-
тверждает авторский комментарий “overtaken 
by her fury”). Это слово передается на письме 
при помощи курсива. Слово “staff” также пи-
шется курсивом для демонстрации неодобре-
ния коммуникантом использования подобной 
терминологии относительно ее личной жизни. 
О том, что коммуникант-женщина говорит, 
находясь в отрицательном эмоциональном со-
стоянии, говорит и глагол звукового действия 
“to snarl” (to utter with angerorhostility, to speak 
crosslyandinrudeterms [4]). Из его дефиниции 
видно, что говорящий охвачен гневом и враж-
дебен к собеседнику.

12. As I walked closer and closer I began to 
sicken; my nerves were stretched to the break-
ing point, then snapped. I walked into the house 
with just the bag of butter in my hand; I had left 
the tomatoes and cucumbers in the car. I don’t 
know what she was playing; it was so loud that I 
couldn’t distinguish one sound from another. Sara 
walked out of the kitchen. “GOD DAMN YOU!” 
I screamed [5].

Эмоциональное состояние раздраженно-
сти героя передается за счет пассажа “I began 
to sicken; my nerves were stretched to the break-
ing point, then snapped”, где показывается, что 
говорящий уже находился в отрицательном 
эмоциональном состоянии, располагающем к 
конфликту, еще до контакта с собеседником 
(my nerves were stretched to the breaking point), 
состояние усугублялось (began to sicken) и 
кульминационной точки (then snapped) достиг-
ло лишь при вступлении на территорию собе-
седника (walked into the house). Речь комму-
никанта, имеющая, безусловно, некоопера-
тивный вектор, оформлена прописными бук-
вами – “GODDAMNYOU!”, глагол звуково-
го действия “to scream” реализует раздражи-
тельность и агрессивность собеседника из 
пассивной (внутренней) в активную (внеш-
нюю). 

Ненормативное графическое оформление 
речи героя дополняет его художественный об-
раз, созданный автором при помощи различ-
ных языковых средств. Включение графиче-
ских приемов в анализ образа героя позволя-
ет точнее понять его эмоциональное состоя-
ние и прочувствовать идею автора, заложен-
ную в этого персонажа. Проанализировав гра-
фические стилистические средства при описа-
нии речи инициатора конфликта, мы выделили 

Курсив (у нас – жирный. – А.В.Б.) в данном 
примере демонстрирует внутренний монолог 
героя. На автокоммуникацию указывает на-
речие “inwardly” (privately; tooneself [4] – про 
себя) в адвербиально-глагольном словосочета-
нии “groaned inwardly”. Для ее графического 
оформления автор прибегает к изменению на-
чертания – “Cheap whores, a pair of them”.

Цель данной автокоммуникации – выра-
зить отрицательное отношение к собеседни-
кам. Отрицательные эмоции передают глагол 
звукового действия “to groan” (“to express dis-
approval by moaning sound in breathing” [Там 
же]) и адъективно-именное словосочетание 
“cheap whores”, являющееся инвективой. Ин-
вектива как бы мысленно направлена на собе-
седников, т.к. открытая демонстрация своего 
негативного отношения не вписывается в рам-
ки этикета, о чем мы можем судить, опираясь 
на экстралингвистическую ситуацию. 

10. ‘You wouldn’t take my calls, you wouldn’t 
see me …’ 

‘I was livid! You were a shit, Michael. A total 
shit’ [6].

Точка в данном примере отделяет синтаг-
му “A total shit”, передающую оценочное суж-
дение говорящего относительно собеседни-
ка, т.е. мы наблюдаем пример парцелляции. В 
основном предложении встречается инвектив-
ная лексика – “shit“. В синтагме, отделенной 
от основного предложения при помощи точки, 
повторяется инвективный лексический компо-
нент “shit”, но он усиливается прилагательным 
“total”. Вся обособленная смысловая груп-
па представляет из себя адъективно-именное 
словосочетание оценочного характера. Обо-
собленная смысловая группа “A total shit” яв-
ляется комментарием-оценкой коммуниканта. 

Графические стилистические приемы так-
же могут передавать эмоциональное состояние 
говорящего – гнев, раздраженность, недове-
рие, упрек и т.д., т.е. выполнять эмоционально-
экспрессивную функцию. Для осуществления 
этой функции использование курсива и про-
писных букв наиболее характерно.

11. ‘You know people are expecting us to have 
children. What am I supposed to tell them? My 
wife is incompetent?’

Venetia glared at him – for once her upset 
was overtaken by her fury. ‘Incompetent?’ she 
snarled. ‘I’m not one of your staff’ [6].

Коммуникант переходит в эмоциональное 
состояние ярости после слов собеседника, ко-
торый в разговоре на личные темы употреб-
ляет слова, принадлежащие к бизнес-сфере, 
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СтРУКтУРНО-СЕмАНтИЧЕСКАя 
ДЕРИвАцИя в НЕмЕцКОй 
ФРАзЕОЛОГИИ 

Проводится лингвистический анализ процес-
са образования новых фразеологизмов на 
базе крылатых выражений из произведений 
Ф. Шиллера. Выявлены и исследованы три 
способа структурно-семантической дери-
вации: обособление компонентов, расшире-
ние лексического состава и переразложение. 
Установлено общее количество структурно-
семантических дериватов от крылатых вы-
ражений Шиллера – 160 фразеологических 
единиц (110 устойчивых фраз и 50 фразем).

Ключевые слова: фразеологическая деривация, 
структурно-семантическая деривация, кры-
латые выражения, обособление компонентов, 
расширение лексического состава, переразло-
жение, структурно-семантический дериват.

Структурно-семантическая деривация – 
один из способов фразеологической дерива-
ции, т.е. образования новых фразеологических 
единиц (ФЕ) на базе уже существующих в язы-
ке фразеологизмов. Таким образом, её изуче-
ние входит в общую проблематику диахрони-
ческой фразеологии и относится к актуальным 
задачам современного языкознания [2]. 

Фразеологическая деривация может быть 
определена как один из процессов фразообра-
зования, при котором под влиянием лингви-
стических и экстралингвистических причин 
посредством модификаций в семантике, струк-
туре, составе и грамматическом оформлении 
производящих ФЕ создаются новые, производ- 
ные ФЕ – фразеологические дериваты. 

Понятие деривации предполагает нали-
чие двух (и более) эмпирически представлен-
ных единиц, одна из которых генетически вос-
ходит к другой: ФЕ1 → ФЕ2. Условием суще-
ствования деривационных отношений меж-
ду двумя ФЕ следует признать факт наличия у 
них материальной и семантической общности 
и возможность выведения одной ФЕ из дру-
гой в структурном и семантическом планах. 
За производящие единицы в настоящей рабо-
те условно принимаются те крылатые выраже-
ния (КВ) из произведений Ф. Шиллера, кото-
рые послужили источником для образования 
на их основе новых, производных ФЕ немец-

самые распространенные – курсив, дефисация, 
тире, точка, многоточие, использование про-
писных букв вместо строчных. Их функцио-
нальный потенциал распадается на следую-
щие группы: передает ритмико-мелодические 
особенности речи коммуниканта, его эмоци-
ональное состояние, оформляет его оценоч-
ное суждение и несет эмфатическую нагруз-
ку. При этом одно и то же графическое сред-
ство в зависимости от прагматического кон-
текста может выполнять различные функции 
или реализовывать сразу несколько функций 
одновременно. 
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Graphic devices in describing the 
situation of conflict (based on the 
English fiction texts)
There are regarded the graphic devices used by 
authors of fiction when describing the situation 
of conflict, in particular the speech of conflict 
initiator. There are marked out the most frequently 
used graphic devices, their functions, as well as 
considered their place in the process of creation of 
artistic image of conflict initiator.
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