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to inform ‘ставить в известность’, to explain ‘объяснять’, to narrate ‘докладывать’, to tell ‘рассказывать’,  
to supply ‘снабжать фактами’, to talk ‘разговаривать’. Представители второй группы составляют 38%  
(51 лексическая единица). 

Глаголы речевого воздействия — третья по количеству глагольных единиц — имеют компонент 
значения ‘воздействие на собеседника с помощью речи для достижения определенной цели’. Глаголы 
данной группы обладают богатым денотативным содержанием. В семантике данных глаголов есть 
указание на комплексное действие как состоящее из ряда отдельных событий. В семантику глаголов 
речевого воздействия также включен ярко выраженный прагматический компонент. Например, to beg 
‘просить’, to pray ‘молить’, to direct ‘обращаться прямо’, to enjoin ‘упрашивать’, to beseech ‘заклинать’, 
to aver ‘утверждать’, to boast ‘хвастать’, to plead ‘просить’ и т. д. Представители группы глаголов 
речевого воздействия составляют 22% и представлены в количестве 30 единиц. 

Глаголы вопросительности и глаголы ответной реакции взаимосвязаны между собой. Первая группа 
указывает на действия адресанта, вторая — на действия адресата. Компонентом значения данных 
глаголов являются ‘запрос информации’ и ‘ответная реакция на запрос собеседника’ соответственно. 
Например, to question ‘удивиться, спросить’, to request ‘запросить информацию’, to quiz ‘поинтересоваться, 
спросить’, to inquire ‘потребовать, запросить’. Среди глаголов ответной реакции доминируют to respond 
‘ответить’ и to answer. Четвертая и пятая группы являются немногочисленными по сравнению с уже 
представленными выше тремя. Четвертая группа представлена только четырьмя глаголами (3%), пятая 
группа — 3,8% (12 глагольных единиц) соответственно. 

Заключение. Самой употребительной группой коммуникативных глаголов является группа 
глаголов сообщения (информирования). Примеры глаголов данной группы встречаются в каждом 
лингвистическом словаре, что обусловливает их частое употребление. Более того, данный результат 
указывает на то, что компонент ‘передача информации’ является наиболее важным в коммуникации. 
Количество единиц, включающихся в данную группу, превышает количество единиц, относящихся  
к другим группам. При дальнейшей работе с лингвистическими словарями общее количество глагольных 
единиц будет увеличиваться, что предполагает возможное изменение процентного состава всей группы 
коммуникативных глаголов.  
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ЯЗЫКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСКУРСА РЕАГИРОВАНИЯ НА КИНОТЕКСТ  
В АНГЛО- И РУССКОЯЗЫЧНОМ ИНЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Введение. В последние десятилетия дискурсивный подход к исследованию языковых явлений 

получил широкое распространение в лингвистике. Термин «дискурс» нередко используется для 
обозначения различных феноменов, поэтому трудно говорить о существовании общепринятого 
определения дискурса, а также о единой теории дискурса. Дискурс — это явление промежуточного 
порядка между речью, общением, языковым поведением, с одной стороны, и фиксируемым текстом —  
с другой, это речемыслительный процесс, объективированный в некотором множестве текстов, которые 
связаны друг с другом общими когнитивными стратегиями порождения и понимания, имеют 
согласующуюся с этими стратегиями внутреннюю организацию и служат для передачи и генерирования 
смысла, а также для декодирования других текстов [1; 2]. 

В современном мире одним из самых влиятельных, а также молодых и современных видов 
искусства является кино. Учитывая это, можно полагать, что киноискусство отражает основные взгляды 
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общества на данный момент, а лингвокультурологический анализ лексики дискурса реагирования на 
кино может помочь понять тенденции в развитии той или иной культуры, что и обеспечивает 
актуальность нашей работы. 

Произведение киноискусства, как отмечают многие исследователи, представляет собой особую 
знаковую систему и может рассматриваться как определенный тип текста. Так, Ю. Г. Цивьян пишет:  
«В определенном приближении любой фильм можно определить как дискретную последовательность 
непрерывных участков текста. Назовем эту последовательность кинотекстом. …единицей кинотекста 
всегда является пара ядерных кадров» [3, с. 109—111]. 

В рамках современного лингвистического исследования понятие кинотекста целесообразно 
рассматривать в ракурсе, предложенном волгоградской научной школой (Г. Г. Слышкин, М. А. Ефре-
мова и др.), представители которой определяют кинотекст как разновидность креолизованного текста — 
«связное, цельное и завершенное сообщение, выраженное при помощи вербальных (лингвистических)  
и невербальных (иконических и/или индексальных) знаков, организованное в соответствии с замыслом 
коллективного функционально дифференцированного автора пари помощи кинематографических кодов, 
зафиксированное на материальном носителе и предназначенное для воспроизведения на экране и аудио-
визуального восприятия зрителями» [4, с. 32]. 

Научная новизна исследования состоит в том, что понятие кинодискурса и дискурса реагирования 
были введены в научный оборот сравнительно недавно и требуют дальнейшей научной разработки, что  
и осуществляется в данной исследовательской работе. 

Объектом данного исследования является дискурс рефлексивного реагирования на киноискусство. 
Предмет исследования составляют лингвокультурологические особенности дискурса реагирования  
на кинотекст. 

Цель нашей работы — выявление и анализ лингвокультурологических особенностей дискурса  
о киноискусстве на основе анализа вербальных оценочных реакций представителей американской  
и русской лингвокультур на кинотексты. В соответствии с целью нашего исследования были поставлены 
следующие задачи: 1) рассмотреть основные подходы к определению понятия дискурса; 2) выявить 
отличительные черты дискурса в контексте лингвокультурологии; 3) определить специфику дискурса 
реагирования на киноискусство; 4) провести сопоставление дискурса реагирования на кинотекст  
в русской и американской лингвокультурах. 

Материалом исследования послужили англо- и русскоязычные интернет-отзывы и критические 
статьи об американском кинотексте «Общество мертвых поэтов» (The Dead Poets’ Society — США, 
киностудия Touchstone, 1989 год, режиссер Питер Уир, жанр — драма). Для каждой лингвокультуры 
было проанализировано по две объемные критические статьи и по десять отзывов в сети Интернет. 

В ходе исследования использовались метод лингвокультурологической интерпретации, 
семантического анализа и сопоставительный метод. 

Основная часть. Собранный языковой материал был распределен по нескольким тематическим 
блокам: общеоценочное отношение; актуализация интертекстуальных связей; отношение к авторам 
фильма; идейно-тематическое содержание; интерпретация эпизодов и места действия; восприятие  
и оценка персонажей. Затем был проведен качественно-количественный анализ, а также сравнение 
дискурса реагирования представителей русской и американской литнгвокультуры по каждому 
тематическому блоку. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что в условиях родной культуры общая оценка 
кинотекста является более сложной по форме и содержанию, чем в условиях чужой культуры. Это 
проявляется:  

1) в наборе оснований для оценки: представители чужой для кинотекста культуры высказывают, 
главным образом, свои впечатления от кинотекста, в то время как представители родной культуры 
склонны оценивать также степень новизны сюжета;  

2) в способе выражения оценки: представители родной для кинотекста культуры активно исполь-
зуют в речи ссылки на прецедентные имена, тексты, феномены. Культурная специфика общеоценочного 
отношения проявляется в степени эмоциональности оценочных высказываний и отношении к общей 
атмосфере фильма.  

Все упомянутые информантами интертекстуальные связи можно разделить на три группы: 
1) музыкальные и поэтические цитаты, выделенные в исследуемом кинотексте; 2) идейное, сюжетное 
или жанровое сходство исследуемого кинотекста с предшествующими текстами; 3) связи с после-
дующими текстами, в том или ином виде цитирующими кинотекст «Общество мертвых поэтов». 

Судя по разнообразию вербально отмеченных информантами интертекстуальных ссылок, можно 
заключить, что актуализация интертекстуальных связей кинотекста наиболее интенсивно происходит  
в условиях родной культуры. Так, в дискурсе представителей американской культуры отражены разные 
типы интертекстуальных связей кинотекста «Общество мертвых поэтов»: 1) содержательные, жанрово-
стилистические; 2) по источнику заимствования — кинематографические, музыкальные, литературные; 
3) по доступности: национальные.  
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Кроме того, представители родной для кинотекста культуры склонны активно использовать его 
интертекстуальные связи в качестве опоры для интерпретации. В дискурсе представителей чужой 
культуры актуализируется минимальное количество интертекстуальных связей. Они носят, главным 
образом, содержательный характер и не служат опорой для интерпретации. Кинотекст может расширять 
свои интердискурсивные связи, становясь источником заимствований для текстов массовой культуры, 
функционирующих в разных дискурсах: музыкальном, телевизионном (сериалы, мультипликация), 
спортивном и т. д. Например, цитата из кинотекста «Общество мертвых поэтов» используется как 
пародия на него в одном из эпизодов американского комедийного мультсериала Family Guy 
(«Гриффины») где слушатели коррективного курса английского языка встают на парты и произносят 
фразу O Captain! My Captain! ‘О, капитан! Мой капитан!’. 

В англоязычных примерах кинодискурса мы редко можем обнаружить идею души и сострадания в 
таком смысле, в каком мы обнаружили ее в русскоязычном дискурсе об искусстве: Не буду рассказывать 
содержание фильма, в общем, достаточно скромная история. Но глубина картины, чувств, «волшебная 
игра на струнах души» зрителя, удалась. 

К основным чертам американского национального характера можно отнести трудолюбие. Любая 
работа связана с большим усердием, к чему американцы относятся крайне позитивно, в отличие от 
русской культуры: Have any one of you felt that “something” is escaping out of your control? This is exactly 
what has happened to the sceenplayer of this tremendous and fascinating film. Just the inspiration came to them 
when they were working on the script. If you have ever teach anything to someone you probably know what am i 
talking about, you’re learning just when you teaching, never before you learnt with someone. And so on. 

Заключение. Анализ материала исследования показал, что для дискурса реагирования на 
кинотекст у представителей американской лингвокультуры характерно акцентирование внимания на 
иных ключевых идеях по сравнению с русскоязычным дискурсом данного типа. Кроме того, одни и те же 
идеи могут возникать в разных контекстах в двух культурах, и это обусловлено тем, что для одной 
культуры эти явления считаются неприемлемыми, в отличие от другой, в которой их нахождение 
абсолютно естественно. 

Помимо этого, стоит обратить внимание на использованную лексику и стиль в комментариях. Для 
кинодискурса характерно присутствие эмоционально окрашенной лексики наравне с 
профессиональными терминами. В русскоязычном дискурсе о кино большинство терминов являются 
заимствованными, в отличие от английского языка. В русскоязычном дискурсе реагирования на 
кинотекст также достаточно много образных выражений, что не настолько выражено в англоязычном 
дискурсе. Наличие заимствованной лексики обусловлено тем, что обсуждаемые явления впервые 
появились именно в американской культуре. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ 
 

Введение. Общение является одной из важных частей человеческого существования. Это обус-
ловлено тем, что человек является социальным существом, а следовательно, не может нормально 
существовать вне общества. Для того чтобы это сосуществование являлось успешным, необходимо 
налаживать общение с другими людьми.  

С каждым днём появляется всё больше способов связи с другими людьми, которые находятся на 
большом расстоянии друг от друга. Параллельно с этим возникают возможности обучения на расстоянии 
при помощи тех же программ, которые используются для общения. Это может быть электронная почта, 
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