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Nominations of the character’s songs  
in the epos “The Kalevala”  
with the seme of intellectual activity 
(based on the Russian and English 
translations)
The article deals with the lexical and syntactic no- 
minations of one of the main characters of the 
Karelian-Finnish work of epic poetry “The Ka- 
levala” by Väinämöinen in parallel translations 
into Russian and English. The nominations cha- 
racterizing the types of the character’s songs with 
the seme of the intellectual activity are under 
consideration in the article. Based on the research, 
which included the formation of the metalanguage  
of semantic description, the characteristics of the 
songs of Väinämöinen in three parallel translations 
were proposed.

Key words: epos “The Kalevala”, lexical nomina-
tion, song space, componential analysis, semantic 
asymmetry, metalanguage.
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ритуаЛизованность речевой 
агрессии (на материале 
немецкоязычных сайтов  
krautchan.net и ernstchan.com)

Освещается такое языковое явление, как ри-
туализованность речевой агрессии, которое 
представляет собой антагонистическое ре-
чевое поведение, не оскорбляющее адресата. В 
рамках компьютерной коммуникации ритуа-
лизованность вербализуется при помощи раз-
личных языковых средств – сокращений, жар-
гонизмов и меметических выражений. 

Ключевые слова: речевая агрессия, вербальная 
агрессия, перебранка, саундинг, флейминг.

речевая агрессия является одним из рас-
пространенных видов речевого поведения он-
лайн, несмотря на ценности и принципы, сло-
жившиеся в нашей культуре, согласно кото-
рым агрессивное речевое поведение оцени-
вается негативно и считается отклонением от 
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в данной статье рассматриваются случаи 
ритуализованности речевой агрессии онлайн 
на материале постов с двух немецкоязычных 
имиджбордов – krautchan.net и ernstchan.com. 
имиджборд представляет собой интернет-фо- 
рум, где пользователи могут прикреплять раз-
личные графические, аудио- и видеофайлы к 
своим сообщениям. Среди 50 рассмотренных  
тредов (цепочка сообщений, связанных одной 
темой), посвященных разным темам, были вы-
явлены следующие способы проявления риту-
ализованной речевой агрессии, используемые 
наиболее часто.

1 .  С о к р а щ е н и е  t . 
Это сокращение происходит от финско-

го слова terveisin (с приветом) и применяется 
пользователями после ссылки на пост с целью 
более креативно высмеять его автора.

A: Mit dem Unterschied, dass sie «Inländer» 
nicht über Phänotypen definieren, wie die Ossis 
hier zulande (С отличием в том, что они опре-
деляют «граждан» не по фенотипу, как осси** 
здесь).

B: t. Neger mit deutschem Pass (С приве-
том, негр с немецким паспортом).

наиболее частотными при этом являются 
описательные определения – t. Neger mit deut-
schem Pass (С приветом, негр с немецким па-
спортом), чуть реже применяются сложные 
слова-сцепки – t. Bayernauszecker (С приве-
том, баварские кровопийцы***), t. Krautmeister 
(С приветом, хозяин краутчана****). реже всего 
встречаются отдельные слова t. Ossi (С приве-
том, осси).

2. ж а р г о н и з м ы
Слово mett, являющееся калькой с англий-

ского mad («злой, рассерженный»), исполь-
зуется для того, чтобы подразнить своего оп-
понента. Как только один из участников тре-
да начинает подавать признаки того, что сло-
ва его оппонентов его задели, он, таким обра-
зом, открыто капитулирует. чаще всего mett 
встречается в вопросах (Biste mett? (Чего та-
кой злой?); Du Arschmett? :3 (Ты чертовски 
зол? :3); Warum so arschmett, Fefe? (Поче-
му такой адски злой, фиф*****?)), а также после 
распространенных предложений:

A: Klar, ich bin ein jüdischer Musel-Neger-
Kommunist mit drei Pässen. Mett? (Ясно, я ев-

** житель восточной Германии.
*** человек, чаще всего иммигрант, пользующийся 

социальной поддержкой.
**** Применяется к интернет-персоналии Саше Пав-

ловски, чьи изображения пользуются огромной по- 
пулярностью на имиджбордах.
***** Собирательное имя для авторов глупых тредов  

на имиджбордах.

нормы [3, с. 34]. Кроме того, агрессивный спо-
соб общения становится даже принятой фор-
мой речевого поведения на некоторых сайтах, 
приобретая черты ритуализованности.

Главными характерными чертами ритуа-
ла являются символичные действия, соверша-
емые в определенной последовательности в 
определенном месте [1]. Кроме того, ритуалу 
присущи установленная форма и демонстра-
тивность [2, с. 291]. Мы считаем, что в дан-
ном случае уместно говорить о ритуализован-
ности речевой агрессии онлайн на определен-
ных сайтах, поскольку многие действия стро-
го формализованы и рассчитаны на публику.

особенно ярко проявляются атрибуты ри-
туализованности в схожих языковых явлени-
ях – древнегерманской перебранке (flyting)  
и афроамериканском саундинге (sounding) [5,  
с. 89]. оба вида представляют собой антагони-
стическое речевое поведение, которое, тем не 
менее, не оскорбляет адресата [4, с. 173].

Перебранки (flyting) представляют собой 
словесную дуэль, состоящую из обмена риту-
альными оскорблениями между двумя сторо-
нами, распространенную между V и XVI в. Пе-
ребранки сохранились в письменных источни-
ках в скандинавской, кельтской, англосаксон-
ской и средневековой литературе. Главными 
участниками перебранок выступали как герои 
и боги, так и настоящие исторические лично-
сти [Там же].

Саундинг (sounding) – это вид ритуальных 
оскорблений, распространенных среди афро- 
американских подростков с целью установле-
ния доминирования и приобретения социаль-
ного статуса. Саундинг существует сугубо в 
устной форме [Там же, с. 138].

речевая агрессия онлайн на таких сайтах, 
как krautchan.net, по нашему мнению, обладает 
признаками как перебранки, так и саундинга, 
поскольку функционирует в виде текста и од-
новременно является разговорной формой об-
щения. Кроме того, о ритуализованности рече-
вой агрессии говорит реакция адресата. если 
в случае личного оскорбления реакция мо-
жет выражаться отрицанием или оправдани-
ем, то в случае ритуальной речевой агрессии 
ответ должен быть аналогичным [6, с. 335], 
что и можно наблюдать в общении на сайтах 
krautchan.net и ernstchan.com.

A: OP ist Bettnässer (ОР* страдает ноч-
ным недержанием мочи).

B: Du bist Bettkacker (Ты страдаешь ноч-
ным недержанием кала).

* от англ. opening post – «первый пост, с которо-
го начинается тред».
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вость, наполненным толерантностью и чело-
веколюбием. Смирись).

A: Selbst der unterste Behinderte und Stras-
senkoeter der nicht laufen kann ist 100x meer 
Wert als Musel und Tueten. Handel mit S (Даже 
самые ущербные инвалиды и дворовые шавки, 
которые не могут бегать, имеют в 100 раз 
больше ценности, чем мусульмане и дауны. 
Прими к сведению).

выражение Neger, bitte (калька с англий-
ского Nigga please) означает «не гони, не зали-
вай» и используется, чтобы выразить свое не-
согласие и / или пренебрежение:

A: Ein schwarzer Pianist. Hat den KKK in 
Maryland aufgelöst. Völlig gewaltfrei (Один чер-
ный пианист. Ликвидировал ККК (Ку-клукс-
клан) в Мэриленде. Совершенно ненасильст- 
венно).

B: Neger bitte! (Да не гони!)
Welche Versprechen hat Trump denn ge-

macht, die ihn auf eine Stufe mit Hitler stellen? 
Dass er seine Versprechen jetzt einlöst macht ihn 
zu Hitler? Neger bitte (Какие же Трамп дал 
обещания, которые ставят его на один уро-
вень с Гитлером? То, что он сейчас выполня-
ет свои обещания, делает его Гитлером? не 
пори чушь).

A: Mit 160 cm gehörst du zu den Männlein (С 
160 см ты относишься к гномам).

B: Neger, bitte. Alles unter 180 cm ist Mann-
lette (не смешите мои тапочки. Все ниже 
180 см – карлики).

Для некоторых сайтов агрессивное рече-
вое поведение является принятой формой об-
щения, нередко принимая черты ритуализо-
ванности – многие речевые действия пользо- 
ватели совершают символично, в опреде-
ленной последовательности и в определен-
ных местах (примером являются имиджбор-
ды krautchan.net и ernstchan.com). Слова и вы-
ражения формализованы и применяются ком-
муникантами для обмена оскорблениями (t., 
detektiert), провокации (mett, handel mit S) и 
выражения своего несогласия и пренебреже-
ния к высказыванию оппонента (Negger, bitte). 
Тематика данных высказываний может касать-
ся национальности, половой принадлежности 
и умственных способностей. однако речевая 
агрессия на таких сайтах, как krautchan.net и 
ernstchan.com, используется не столько с це-
лью выражения неприязни, враждебности и 
оскорбления чьего-либо самолюбия, сколько 
для провокации, а также ради возможности 
«покрасоваться», блеснуть своим остроуми-
ем и креативностью.

рейский мусульманин-негр-коммунист с тре-
мя паспортами. Бешу?).

A: Mein Mettlevel ist gleich null. Macht dich 
DAS mett? (Мой уровень гнева сейчас на нуле. 
Тебя ЭТО бесит?).

Слово mett нередко встречается в утверж-
дениях: 

A: Mett wie immer, der Herr Rechts-Neet 
(Зол как обычно, господин правый (национа-
лист) NEET*).

Слово часто используют вместе с интен-
сификаторами (Er scheint wirklich ziemlich 
Mett zu sein, der Sören (Он кажется в самом 
деле довольно взбешен, Зёрен); Genieße dein 
Arschmett (Наслаждаюсь твоим адским бе-
шенством)) и в сравнениях Sören mett wie Fick 
(Зёрен зол как черт). в обоих случаях в соче-
тании с mett используется обсценная лексика 
оскорбительного характера.

Слово-указатель detektiert (от англ. de-
tected – «обнаружено») употребляется после 
ссылки на пост оппонента. Для усиления эф-
фекта слово применяют вместе с оскорблени-
ем: Untermensch detektiert (Недочеловек де-
тектед).

OP: Krautchan ist problematisch. Nicht nur 
sind Frauen hier absolut unterrepräsentiert <…> 
(Краутчат – сомнителен. Здесь не только не-
допредставлены женщины <…>).

A: Mette Fettfotze detektiert (Злобная жир-
ная баба детектед).

B: Leicht zu trollendes Opfer detektiert (Лег-
ко затролливаемый идиот детектед).

A: Mette Fettfotze Nr. 2 detektiert (Злобная 
жирная баба номер 2 детектед).

3 .  М е м е т и ч е с к и е  в ы р а ж е н и я
Под меметическим выражением понима-

ется известная фраза (фраза-крючок) или сло-
ган, которые ссылаются на определенное собы- 
тие, явление, ритуал или идею (термин наш. – 
Т. Г.).

К меметическому выражению Handel mit 
S – кальки с английского выражения deal with 
it («прими, как данность, смирись») – пользо-
ватели прибегают для того, чтобы усилить ве-
сомость своего аргумента, сбить с толку и рас-
сердить своего оппонента. Ставится в конце 
поста.

A: Der Krauthahn wird zu einem libera-
len SJW-Ort voller Toleranz und Nächstenliebe. 
Handel mit S (Краутчан стал либеральным 
местом для борцов за социальную справедли-

* аббревиатура от английского Not in Employment, 
Education or Training, применяемая к молодым людям, 
которые в силу каких-либо причин не учатся, не рабо-
тают и находятся на иждивении своей семьи.
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в.А. чуКШиС 
(орехово-Зуево)

о языковом своеобразии 
диаЛектов австрии

Проблема определения роли диалектов и даль-
нейших перспектив их существования в со-
временной языковой ситуации в Австрии про-
должает сохранять актуальность и научную 
значимость. Представлен опыт исследования 
трех австрийских диалектов: Штирии, Ка-
ринтии и Форарльберга. На материале совре-
менных диалектологических источников рас-
сматриваются фонетические, лексические и 
грамматические особенности данных диалек-
тов и делаются выводы о тенденциях их даль-
нейшего развития. 

Ключевые слова: национальная вариативность 
немецкого языка, австрийский национальный 
вариант немецкого языка, австрийские диа-
лекты.

национальные особенности того или ино-
го языка всегда привлекали внимание лингви-
стов. исследование особенностей немецкого 
языка в австрии является в настоящее время 
одной из активно разрабатываемых проблем.

австрийский национальный вариант не-
мецкого языка рассматривается в настоящее 
время как социофункциональная структура, 
состоящая из совокупности форм существо-
вания немецкого языка: литературного язы-
ка (верхний уровень), обиходно-разговорных 
форм (занимают промежуточное положение) 
и диалектов (низший уровень). 

Диалекты являются полярно противопо-
ставленной литературному языку разновидно-
стью немецкого языка в австрии и представ-
ляют собой базис, исходную страту иерархи-
ческой системы австрийского национального 
варианта немецкого языка. они тесно взаимо-
действуют с прочими формами существова-
ния языка – литературным языком, разговор-
ным языком и полудиалектами.

настоящая статья посвящена анализу язы-
ковых особенностей и тенденций дальнейшего 
развития диалектов Штирии, Каринтии и Фо-
рарльберга. отметим, что выбор данных диа-
лектов для анализа обусловлен несколькими 
причинами. во-первых, отсутствием в отече-
ственной германистике работ по данным ди-
алектам. во-вторых, языковыми особенностя-
ми данных диалектов, требующими система-
тизации и анализа. в-третьих, лингвистиче-
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Ritual nature of verbal aggression  
(based on German websites krautchan.net 
and ernstchan.com)
The article deals with such linguistic phenomenon 
as the ritual nature of speech aggression, which is 
an antagonistic verbal behavior that does not offend 
the addressee. In computer communication the ritual 
nature is verbalized by various language means – 
abbreviations, jargons and memetic expressions. 
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