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ВВЕДЕНИЕ

Все мы в повседневной жизни пользуемся не только языком слов, но и

«языком  чувств»  —  неречевыми  средствами  выразительности.  Не  следует

думать, что вербальное общение — это одно, а невербальное — другое. Все это

— единый экспрессивный поток внутренней жизни человека. А так как человек

воспринимается двумя каналами (зрительным и слуховым), причем зрительное

восприятие сильнее слухового, то необходимо добиваться, чтобы невербальные

средства общения составляли единое целое с речевым процессом.

Закономерный  интерес  лингвистов  к  невербальным  средствам

коммуникации  вызывает  также  рост  количества  визуальной  информации,  в

частности,  в  рамках  виртуального  общения.  При  этом  их  роль  в  процессе

коммуникации  и  стилистический  потенциал  остаются  недостаточно

изученными. Паралингвистический компонент высказывания является важной

коммуникативной составляющей в самых разнообразных текстах, сочетающих

вербальный  и  невербальный  параметры.  Все  сказанное  определяет

актуальность темы исследования.

Целью  работы является  изучение  типологии  и  функционирования

паралингвистических  средств  в  текстах  смешанного  типа  на  английском  и

китайском языках.

В соответствии с указанной целью в диссертации решаются следующие

задачи: 

1. изучить  и  проанализировать  теоретические  работы  по  теме

исследования;

2. изучить понятие «смешанных» текстов;

3.  сравнить  паралингвистические  средства,  встречающиеся  в  текстах  с

вербальной и невербальной составляющими;
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4. сравнить  функции  паралингвистических  средства  англоязычной  и

китайской культур; 

5. обобщить выводы исследования.

Объектом данной работы являются смешанные тексты разных типов на

английском и китайском языках с позицией реализации в них стилистически

значимой невербальной составляющей. 

Предметом  являются  паралингвистические  средства  и  их

функционирование в разных типах смешанных текстов. 

В  работе широко используются такие  методы исследования, как:

1. анализ и синтез материала по проблеме исследования;

2. сравнительно-сопоставительный  анализ  паралингвистических  средств  с

учетом характера их использования в текстах на английском и китайском

языках;

3. классификация паралингвистических средств;

4. обобщение выводов аналитического и эмпирического исследования.

          В ходе теоретического исследования рассмотрены научные труды как

зарубежных,  так  и  отечественных  исследователей:  А.  Хилл,  А.  Пиз,  Г.  В.

Колшанский, Н. В. Юшман, Т. М. Николаева, М. А. Василик, И. Н. Горелов, Е.

Е. Анисимова, О. Л. Каменская, Н. И. Панина, Ю. А. Сорокин и др.

Методологической  основой исследования  является  системный  анализ

паралингвистических  средств,  на  основе  классификации  Г.  В.  Колшанского,

изучающего  проблемы  использования  неязыковых  средств  в  речевой

коммуникации.

В  качестве  практического  материала для  исследования  были

использованы художественные произведения, тексты рекламных сообщений и

смешанные тексты с невербальной составляющей (надписи на футболках) на

английском и китайском языках. Разнообразие текстовых типов обеспечивает

большую объективность выводов. 

Научная новизна обусловлена возрастающей необходимостью изучения

не только вербальных, но и невербальных средств общения, что обусловлено их
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широким распространением как  устной,  так  и  в  письменной межкультурной

коммуникации. 

Теоретическая  значимость работы  заключается  в  том,  что  научные

знания и практические обобщения по теме данного исследования помогут более

полно  изучить  разные  аспекты  общения,  так  как  невербальные  средства

коммуникации наряду с вербальными средствами способствуют ее успешности.

Они привносят в общение дополнительную как слуховую, так и визуальную

информацию о говорящем и ситуации общения. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные данные могут

быть  использованы  в  вузовских  курсах  преподавания  лексикологии,

стилистике,  лингвострановедения  и  деловой  коммуникации.  В  работе  также

были  разработаны  рекомендации  для  ведения  деловых  отношений  с

европейскими и китайскими партнерами.

Апробация результатов  диссертации.  Основные  положения

диссертационного  исследования  представлены  и  опубликованы  в  научной

статье  «Невербальная  коммуникация  в  деловых  отношениях  с  Китаем»  на

Международной  научно-практической  конференции  «Discovery  Science

Research» (г. Петрозаводск, 2020 г.). Диплом I степени (см. Приложение 1 и 2) .

Структура исследования:

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, библиографического списка и приложений. Главы в свою очередь

состоят  из  параграфов.  Первая  глава  состоит  из  4  параграфов.  Вторая  глава

состоит 5 параграфов. 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость  работы,  описываются  ее  объект,  предмет,  цели  и

задачи.

В  первой  главе  рассматриваются  основные  понятия,  сущность

паралингвистики и типы паралингвистических средств, а также понятие и суть

«смешанных» текстов. 
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Во второй главе  мы на основе практического  материала  определяются

ситуации применения тех или иных паралингвистических средств, их функции,

взаимодействие  невербальных  компонентов  с  вербальной  составляющей  в

смешанных  текстах  и  результат,  т.е.  особенности  и  характер  информации,

которую и передает данное взаимодействие.

В  заключение  даются  выводы.  Полученные  в  ходе  исследования.

Библиографический список включает 58 источников.

Приложения включают статью «Невербальная коммуникация в деловых

отношениях  с  Китаем»,  Диплом  и  Сертификат  участника  Международной

научно-практической  конференции  «Discovery  Science  Research»  (г.

Петрозаводск, 2020 г.).
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАРАЛИНГВИСТИКИ

   1.1. Основные понятия паралингвистики

Паралингвистика  является  новой  языковедческой  дисциплиной.

Паралингвистика как научное направление появилось сравнительно недавно в

50-е  годы  20  века.  Однако  следует  отметить,  что  жесты  и  различные  виды

телесных движений (т.е. невербальные средства общения) возникли миллионы

лет  назад,  тогда  же,  когда  появились  и  люди.  Когда  человек  еще  не  умел

говорить,  люди  использовали  невербальные  средства,  такие  как  жесты,

телодвижения,  для  общения   друг  с  другом.  Невербальные  проявления,  как

произвольные, так и непроизвольные, первоначально являясь целесообразной

реакцией в  ситуациях  защиты (неприятия,  отторжения),  нападения  (приятия,

присвоения), сосредоточения (ожидание, ритуалы и переходные состояния) и в

довербальный период эволюции человека,  были самостоятельным средством

коммуникации.  Уже  после  появления  членораздельной  речи  люди

использовали  невербальные  средства  общения  наравне  с  вербальным

общением,  как  полусознательные  выразительные  средства.  Научно

установлено,  что  невербальные  способы  общения  имеют  два  источника

происхождения:  биологическая эволюция и культура. [38, с. 126]

Сам  термин  «паралингвистика»  был  введен  в  конце  1940-х  гг.

американским  лингвистом  А.  Хиллом  и  был  ориентирован  на  связь

наблюдаемых  паралингвистических  явлений  с  языком.  При  этом  данное

явление привлекло внимание  советского языковеда Николая Владимировича

Юшмана в своей работе «Экстранормальная фонетика» еще в 1930-х гг.  [49,

165 с.]
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Термин  "паралингвистика"  происходит  от  греческого  слова  «para»  и

переводится как «около», т.  е.  околоречевой.   Паралингвистика – это раздел

языкознания,  изучающий невербальные (неязыковые) средства, включенные в

речевое  сообщение  и  передающие,  вместе  с  вербальными  средствами,

смысловую информацию.

Паралингвистические  средства  –  это  средства,  употребляемые  в

письменном  языке  (восклицательные  знаки,  многоточие,  комбинации

восклицательных  и  вопросительных  знаков,  рисунки,  чертежи,  графики,

графическая сигментация текста и его расположение на бумаге, шрифтовой и

красочные наборы, необычное написание). [31, с. 15]

В  пределах  паралингвистики  различаются  универсальные,

этнолингвистические  и  идиолектные  компоненты.  Поэтому

паралингвистические  средства  не  только  дополняют  смысл  вербального

сообщения, но и являются источником информации о говорящем (пишущем),  о

его социальных и возрастных чертах, поле, свойствах характера и прочее.

Объектом  паралингвистики  является  параязык  как  совокупность  самих

средств, участвующих в языковой коммуникации.  Средства параязыка можно

подразделить на биологические и семиотические. [32, с. 35]

К биологическим относятся мимика и некоторые телодвижения и жесты.

Эти  способы  врожденные  и  многие  из  них  общие  у  человека  и  высших

животных.

К  семиотическим  (знаковым)  средствам,  которые  возникают  вместе  с

языком  и  развитием  национальных  культур,  относятся  общепринятые

(конвенциональные)  жесты,  дорожные  знаки,  сигналы  регулировщика,

рекламные символы и т.д. [22, с. 16]

По отношению к вербальной стороне высказывания паралингвистические

средства могут выполнять 3 функции:

1. вносить  дополнительную  информацию  (иногда  противоречащую

смыслу  вербальной):  например,  позитивный  вербальный  текст  может
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сопровождаться  фонационными  характеристиками  со  значением

отрицательного отношения и др.;

2. замещать  пропущенный  вербальный  компонент  («Хочешь  пойти  с

нами?» - отрицательный жест);

3. комбинироваться с вербальными  средствами, передавая тот же смысл

(«Я хочу вот этот красный шар» + указательный жест).

         Паралингвистические  средства  могут  также  служить  источником

информации о говорящем или пишущем, так как они зачастую отражают его

возрастные,  социальные черты,  особенности  характера,  а  также  включают в

себя  этнолингвистическую  составляющую.  Так,  например,  Х.  Бгажноков  в

работе  по  проблемам  этнолингвистики  отмечает,  что  «немало  своеобразных

черт и в параязыке адыгских приветствий. У мужчин также как и у женщин

практикуются рукопожатия. Право женщин на рукопожатие с мужчинами, надо

полагать, являлось одним из свидетельств ее относительно высокого положения

в обществе. У некоторых народов, например, у чеченцев, таджиков налагался,

отчасти  налагается  и  сейчас,  запрет  на  рукопожатие  между  лицами

противоположного  пола.  Долг  младшего  приветствовать  первым.  Но  у

кабардинцев  это правило не  распространяется  на  рукопожатие,  оно касается

скорее вербального компонента приветствия. Протягивая старшему свою руку,

младший  поступает  неприлично:  он  должен  ждать,  пока  руку  протянет

старший, тем более, что последний может воздержаться от такого акта. 

Редуцированная  форма  приветствия  (без  рукопожатия)  практикуется,

кроме  вышеназванной  ситуации  и  при  встрече  малознакомых  или  вовсе

незнакомых мужчин, а также в случаях каждодневного общения, характерного

для членов трудового коллектива, нуклеарной семьи и т. п. Это не означает, что

во  всех  подобных  ситуациях  неречевой  компонент  приветствия  отсутствует.

Например,  представители  старшего  поколения,  приветствуя  друг  друга  на

дистанции,  приподнимают  подбородок,  поворачивая  голову  в  сторону

приветствуемого.  Этот  жест  прямо  противоположен  наклону  головы,

принятому  у  европейцев  и  является  специфичным  для  адыгов.  Не  лишен
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своеобразия  и  ритуал  приветствия  у  всадников:  приподнявшись  в  седле,

обратив взоры друг на друга, они располагают правый кулак на уровне груди,

на расстоянии 10—15 см от нее». [4, с. 52]

Обязательно  присутствуя  в  речевом  сообщении,  паралингвистические

средства  отличаются,  однако,  непредсказуемостью  реального  воплощения.

Например, при произнесении определенного типа вопроса требуется заданная

мелодика,  но  тип  тембральной  окраски  остается  неизвестным,  поэтому  тип

мелодики есть языковой факт, а тип тембра – паралингвистический. 

Стоит также отметить, что паралингвистические средства в речи также

считаются  побочным  продуктом  коммуникации,  обычно  не  строятся  на

сознательном  уровне,  хотя  и  воспринимаются  и  интерпретируются

участниками коммуникации. Но являясь бессознательными, эти средства могут

сознательно имитироваться, к примеру, чтобы выразить то или иное состояние

человека или имитировать чужой почерк.

Паралингвистические  средства  не  являются  автономной  и  замкнутой

семиотической  системой,  но  могут  быть  как  элементами  упорядоченных

семиотических невербальных систем, так и отдельными неупорядоченными в

систему показателями.

В  этом  параграфе  мы привели  необходимые  понятия  паралингвистики

для  дальнейшей  работы  по  теме  исследования.  В  процессе  изучения  были

сделаны следующие выводы:

1. данная дисциплина появилась сравнительно недавно, в середине 20-го

века, хотя ее отдельные части появились еще вместе с человеком;

2.  паралингвистические  средства  можно  разделить  на  два  вида  –  те,

которые являются врожденными и на те, которые возникают вместе с язык. 

3.  паралингвистические  средства  идут  наравне  с  вербальной  стороной

речи. Они либо вносят дополнительную информацию, либо комбинируются с

вербальными средствами или замещают речь. 

                        1.2. Классификации  паралингвистических средств
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К  паралингвистическим  средствам,  по  мнению  А.  И.  Смирницкого,

должны  быть  отнесены  лишь  те  функционально  оправданные  проявления

физического  состояния  говорящего  субъекта,  которые  необходимы  для

восполнения пробелов  в вербальной коммуникации, т.е. это функциональный

компонент  речевой  деятельности,  релевантный  для  каждого  конкретного

речевого общения.

 В  данном  параграфе  мы  рассмотрим  различные  подходы  к

классификации паралингвистических средств.

Классификация  Е.М.  Верещагина  связана  с  информативной  функцией

паралингвистических  средств.  Также  данная  классификация  связана  с

психологической  характеристикой порождения паралингвистических средств.

Автором выделяются следующие виды паралингвистических средств:

1. сопровождающие речь, но не имеющие коммуникативной нагрузки;

2. заменяющие речь и несущие информацию. [9, с. 39]

И. Н. Горелов считает, что по своей физической природе невербальные

компоненты  коммуникации  могут  быть  классифицированы  следующим

образом:

1. фонационные;

2. мимико-жестовые и пантомимические;

3. смешанные. [16, с. 48]

Согласно классификации П. Экмана и У. Фризена, невербальные средства

делятся на следующие типы:

1. эмблемы  –  жесты,  способные  передавать  понятия  (значения)  и  тем

самым приравниваемые по функции к слову;

2. иллюстраторы  –  движения,  которые  дополняют  то,  что  выражено

вербально;

3.  регуляторы  –  движения,  которые  помогают  контролировать,

регулировать то, что выражено вербально;
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4. аффективы  –  невербальные  средства,  которые  выражают  состояние

говорящего;

5. адапторы – движения, которые направлены на уход за собой.  [46,

с. 39]

Но самой полной и употребляемой классификацией паралингвистических

средств является классификация Г. В. Колшанского. Он выделяет следующие

виды паралингвистических средств: 

1. фонационные;

2. кинесика;

3. графические. [24, с. 32]

Таким  образом,  учитывая  все  подходы  и  в  соответствии  с   задачами

работы, мы остановимся на последней классификации более предметно.

1.2.1. Фонационные паралингвистические средства

Рассмотрим первый вид паралингвистических средств - фонационные. 

Фонация  от  греческого  «phōnē»  означает  звук,  голос.  Фонация  –  это

использование гортани для порождения звука, который модифицируется в ходе

артикуляционных движений речевого тракта.  Фонация как явление  в  целом

физическое,  связанное  со  всеми  свойствами  голосового  аппарата  человека,

выявляет те признаки которые свойственны прежде всего говорящему субъекту

как физическому индивидууму. 

Общие фонационные признаки, такие как сила голоса, тембр, обертоны,

фикция и т.д., по своей природе связанные с физиологическими особенностями

субъекта и зависящие от его психологического состояния, всегда сопровождают

речевую  артикуляцию   и  являются  внешним  показателем  физического

состояния субъекта. [39, с. 57]

Фонационные средства общения достаточно точно сообщает о состоянии

человека,  о  его  переживаниях,  самочувствии и  даже  темпераменте  и  чертах

характера. 
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Фонационные средства подразделяются на две группы: лингвистическая

(языковая) и паралингвистическая (просодика). 

К  лингвистической  фонации  относятся  звуки  речи,  из  которых

складываются слова, интонации, словесное ударение и логические паузы.

К  паралингвистической  фонации  относятся  такие  паралингвистические

средства  как  вокальные  качества  голоса,  диапазон,  тембр  и  сила  голоса

(громкость),  дикция,  мелодика  (движение  тона),  характеризаторы  (или

экстралингвистическая  фонация),  заполнители  пауз,  языковые  жесты,  темп

речи,  артикуляция  звуков  и  интонационные  отклонения,  т.е.  это

индивидуальная  психическая  и  физиологическая  особенность  речевого

звучания.

Рассмотрим подробнее средства данного типа фонации.

1. Экстралингвистика или так называемые характеризаторы, т.е. звуковые

вставки,  которые  не  входят  в  звуковую  систему,  но  дополняют,  замещают,

предугадывают  вербальную  речь,   и  выражают  эмоциональное  состояние

говорящего. К средствам экстралингвистики относятся:

- специфические звуки, возникающие при общении, такие как смех, плач,

шепот, вздохи, хмыканье, запинки и т.д.. 

- нулевые звуки: паузы;

- разделительные звуки: кашель;

- звуки назализации: «ha-ha-ha». [8, с. 73]

2. Тембр речи – это индивидуально-личностная звуковая окраска голоса,

которая придает речи неповторимое звучание и эмоционально-экспрессивные

оттенки. Вы можете узнать человека по тембру голоса, не видя его, так как это

является своеобразным опознавательным знаком. Дать полную характеристику

индивидуального  тембра  очень  трудно,  но  его  можно  характеризовать  по

самому  явному  признаку  голоса:  звонкий  голос,  скрипучий,  громкий,

старческий и т.д.  Хотя при достаточном опыте и внимание есть вероятность

получить  нужную  вам  информацию  о  собеседнике,  анализируя  его  тембр

голоса. 
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3. Сила (громкость) голоса – это менее индивидуальная величина голоса,

в большей степени зависящая от ситуации. Хотя не стоит отождествлять эти

два понятия («сила» и «громкость»). Сила голоса – это величина объективная,

измеряемая  в  децибелах.  Сила  звука  зависит  от  амплитуды  колебания

голосовых связок, уровня их напряженности и деятельности резонаторов. 

Сила голоса у людей отличается. У одних людей сильный голос, который

способен  справляться  с  большими  речевыми  нагрузками.  У  других  людей

слабый,  тихий  голос,  неумелое  использование  которого  в  условиях

повышенной  нагрузки  может  привезти  к  формированию  различных

функциональных и органических заболеваний. 

В свою же очередь, громкость зависит от силы. Громкость голоса – это

понятие субъективное, т.к. связанно с восприятием звука. Громкость голоса –

это  управляемое  качество,  которое  можно  менять  в  зависимости  от

коммуникативной  ситуации,  т.е.  от  того,  где  общаешься,  с  кем,  на  каком

расстоянии. Также громкость голоса зависит от цели, с которой люди вступают

в общение.   Гибкое изменение громкости голоса – это средство достижения

выразительности  и  разнообразия  речи.  Хотя  стоит  отметить,  что  не  всегда

громкость  будет  способствовать  понятливости  и  «удобности»  речи  для

восприятия других людей. Речь лучше воспринимается слушателем благодаря

правильно подобранному темпу, уместным паузам, разработанной артикуляции

и полетности голоса.

Также говоря  о  голосе,  можно рассмотреть  следующие его  свойства  и

составляющие: высота, ритм, логическое ударение, речевое дыхание, дикция и

фонематические процессы.

Высота  голоса  –  это  физиологическое  свойство  голоса,  управляемое

напряжением  голосовых  складок  и  частотой  их  колебаний,  являющееся

важнейшим  средством  передачи  эмоциональной  и  смысловой  информации.

Высота звука – это частота движения голосовых складок за одну секунду. Чем

чаще совершается колебания складок и воздуха,  тем более высокий звук мы

слышим. Стоит также отметить, что основным определяющим моментом для
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высоты голоса является пол человека, а точнее гормональный фон организма.

Если  организм  человека  меняется  с  возрастом,  то  и  высота  голоса  может

измениться. 

Лучший способ рассмотреть высоту голоса через ошибки, допускаемые

говорящими при  выступлении.  К  примеру,  речь  на  одной  и  той  же  высоте

создает впечатление монотонности. Чтобы избежать этого, стоит пользоваться

разной  высотой  голоса,  тонами,  различными  мелодическими  рисунками

(формы интонации). Но следует помнить, что слишком высокий тон возникает

при нервозности, возбуждении, даже застенчивости и нехватки дыхания. 

Но  если  у  говорящего  отсутствует  воодушевление,   увлеченность

предметом речи, или он отличается робостью и застенчивостью, то здесь  речь

может идти о слишком низком тоне. 

И над этими ошибками необходимо работать. Например, чтобы избежать

повышенного тона, следует не волноваться слишком сильно при выступлении,

избегать споров, не давать волю эмоциям. При борьбе с  низким тоном стоит

вырабатывать в себе смелость, приобретать знания, развивать в себе интерес к

изучению всего нового и тренировать свою речь. [40, с. 149]

Ритм –  это  повторение  соизмеримых и  чувственно  ощутимых единиц,

экспрессивно-эмоциональная функция выражения речи. В основе организации

ритма  речи  играет  важную  роль  естественный  ритм,  характеризующий

деятельность организма человека, в особенности его дыхание. Так как процесс

дыхания  сравнительно  ритмичен,  то  и  речь  будет  также  ритмична.  Говоря

простым  языком,  наша  необходимость  периодически  вдыхать  и  выдыхать

воздух  влияет  на  остановки  голоса,  т.е.  паузы,  разбивающие  нашу  речь  на

единицы. Основываясь на этом, можно сделать вывод, что единицей речевого

ритма является слово или группа слов, которые ограничены от последующих с

помощью пауз.

Речевое  дыхание  –  это  источник  образования  звуков,  основа  речи.

Речевое дыхание обеспечивает голосообразование, корректное усвоение звуков,
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оно  может  изменить  силу  звучания,  помогает  соблюдать  паузы,  менять

громкость, использовать речевую мелодику и сохранять плавность речи. 

Но  также  стоит  выделить  такое  понятие  как  «заполнители  пауз».  В

английском  языке  они  еще  называются  «language fillers».   К  таким

заполнителям относятся следующие слова:

-  «ah»,  «eh»,  «er»,  «erm»  -  это  самые  распространенные  и  типичные

заполнители  пауз,  использующиеся  во  время  «мучительного  поиска»

подходящих слов;

- «well» - самый популярный заполнитель пауз в языке. Он не несет в себе

особого смысла, но помогает сделать вид, что вы не забыли что-то, а думаете,

например, как лучше выразить свою мысль. Помимо этого, «well» используется

для выражения сомнения и для поправки чужих слов («So, my visa will be ready

in fifteen days.» - «Well, in twenty days.»), для обозначения конца беседы («Well,

let’s meet tomorrow and discuss the other questions.»);

-  «all right»   -  также  полезно  применять,  когда  вы  хотите  создать

видимость того, что вы задумались над тем, как лучше сформулировать идею;

- «like» - данное слово имеет такое же значение,  как  и «all right» для

заполнения пауз. Помимо этого «like» используется как сигнальное слово для

выделения  важности последующего  слова  после  него  («The whole team was,

like,  depressed») и показывает неуверенность в информации («The visa will be

ready in like twenty days (or maybe not)»). 

Логическое  ударение  (смысловое  ударение)  –  это  выделение  наиболее

значимого слова для придания предложению более точного смысла. 

Дикция  –  это  отчетливость,  разборчивость  и  выразительность  речи.

Чистота  и  разборчивое  произношение  зависят  от  корректной  работы

артикуляционного аппарата: глотки, нижней челюсти, языка, неба и губ.

В фонематических процессах можно выделить три составляющие: 

а) Фонематический слух. Это умение распознавать звуки родного языка.

б) Фонематическое восприятие.  Это звуковой анализ и синтез,  который

формируется  в  основе  овладения  процессом  обучения  грамоте.  Под
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фонематическим анализом подразумевается умение разбирать слова на звуки. А

под синтезом понимается соединение звуков в целое слово.

в)  Фонематическое  представление.  Это  способность  осуществлять

фонематический анализ в умственном плане, основываясь на представлениях. 

4. Темп речи – это скорость произнесения элементов речи (звуков, слогов

и слов). Темп речи относится к просодическим элементам, является одним из

компонентов  интонации.  Темп  речи  зависит  от  индивидуальных  черт

говорящего, особенностей эмоционального состояния и ситуации общения  и

стиля произношения.  Помимо этого,  ученые отмечают,  что темп обусловлен

прежде  всего  психофизиологическими  особенностями  человека,  т.е.  одни

говорят более медленно, а другие, наоборот, быстро. 

Темп речи выполняет следующие функции:

-  коммуникативная  функция,  т.е.  средство  выделение  важной

информации;

- экспрессивная функция, т.е. средство выражения чувств и эмоций;

-  стилистическая  функция,  т.е.  средство  выражения  отношений  между

партнерами;

-  синтаксическая  функция,  т.е.  средство  оформления  целостности

высказывания. 

Темп речи измеряется:

- числом произносимых в единицу времени элементов речи;

- средней длительностью элемента.

Снижение темпа речи достигается преимущественно за счет увеличение

длительности гласных, в то время как повышение темпа осуществляется за счет

сокращения длительности, как гласных, так и согласных. 

Если  человек  замедляет  темп  своей  речи,  значит,  он  подчеркивает

важность,  значимость  своего  сообщения.  И  наоборот,  ускоряя  свою  речь,

человек  выражает  второстепенность  сказанного.   Важным  условием  для

нормального   темпа  является  правильное  соотношение  основных процессов,

которые происходят в коре головного мозга – возбуждение и торможение.
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Хотя у некоторых людей можно выявить нарушения в развитии данных

процессов, которые имеют свое начало еще в детском возрасте. Большинству

детей не сразу удается овладеть нормальным темпом речи. Обычно многие дети

говорят  слишком  быстро,  так  как  тормозные  процессы  и  контроль  за

собственной речью еще слабы. И наоборот, речь ребенка может быть слишком

медленной.  Но  в  большинстве  случаев  все  это  исчезает  с  возрастом,  т.е.

приходит  в  норму.  Но  из-за  ряда  причин   у  детей  могут  возникать

патологические нарушения темпа речи: тахилалия и брадилалия. 

Тахилалия –  это  нарушение темпа речи,  выражающееся патологически

ускоренным речевым потоком.  Также  для  тахилалии характерно  повторение

одних и тех же слов и запинания, при котором могут искажаться окончании и

произношение слов. 

Стоит  также  отметить,  что  ускоренный  темп  речи  может  являться

причиной появления новых форм сокращения слов. Например, wanna – want to,

gotta – have got to, lemme – let me, kinda – kind of, gonna – going to, gent – gentle-

man, mike – microphone. 

Брадилалия – это нарушение темпа речи, выражающееся патологически

замедленным темпом речи. Для брадилалии характерно растягивание гласных

звуков с нечеткой артикуляцией.

5. Мелодика – это интонационный рисунок высказывания, изменение и

движение тона на протяжении речи. 

Тон  -  это  физическое  качество  звука,  которое  обусловлено  частотой

ритмических  колебаний и  напряженностью голосовых связок.  Тон  выражает

чувства, которые испытывает говорящий при передаче информации. Здесь от

высоты голоса  зависит  впечатление,  которое  складывается  у  слушателей  по

отношению  к  говорящему.  Высокий  тон  голоса  чаще  всего  называют

визгливым,  истеричным.  Происходит  это  из-за  того,  что   голос  срывается  в

фальцет  от  сильного  возбуждения  или  страха.  Низкий  тон  символизирует

достоинство и силу.
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В большинстве случаев в английском зыке тоны совпадают по значению с

русскими:

- Низкий тон используется для выражения законченности высказывания. 

«I  like  the  new  film.»   -  здесь  используется  нисходящий  тон,  так  как

говорящий  выражает  свое  мнение,  в  котором  он  уверен,  т.е.  выражает

определенность, точность и категоричность.

- Восходящий же тон используется для незаконченности фразы, при этом

требуя ее завершения. 

«Do you like the new film?» - здесь используется восходящий тон, так как

вопрос  выражает  неопределенность,  неуверенность  и,  соответственно,

незавершенность. 

Но  самой  важной  особенностью  китайского  языка  является  наличие

четырех  тонов.  В  этом  языке  тона  выполняют  смыслоразличительную

функцию: один и тот же слог произнесенный разным тоном будет иметь разное

значение и обозначаться разными и иероглифами.

«bā – bá - bǎ – bà»

Первый тон – мелодика голоса ровная: bā - 八 – восемь.

Второй тон – восходящий: bá -  拔 – выдергивать.

Третий  тон  –  сначала  понижающийся,  потом  восходящий:  bǎ  -   靶 –

мишень.

Четвертый тон – падающий звук: bà -  爸 – папа.

Мелодика  речи  совместно  с  интонацией  может  сообщить  о  человеке

определенную информации вне зависимости от человека,  так как человек не

всегда контролирует себя, свои эмоции и интонацию.

6. Интонация –  это  (от  лат.  intonare  —  громко  произносить)  ритмико-

мелодическая  сторона  речи,  служащая в  предложении средством выражения

синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски. 

Функции интонации:

 - различает коммуникативные типы высказывания - побуждение, вопрос,

восклицание, повествование, импликацию 
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- различает части высказывания соответственно их смысловой важности,

выделенности;

- оформляет высказывание в единое целое, одновременно расчленяя его

на ритмические группы и синтагмы;

- выражает конкретные эмоции;

- вскрывает подтекст высказывания;

- характеризует говорящего и ситуацию общения.

Основываясь на всем выше сказанном, стоит сделать вывод, что фонетика

и  фонационные  средства  являются  основой  любого  языка.  Благодаря  ряду

фонационных  средств  мы  можем изучить  строй  языка,  его  грамматическую

сторону,  словарный  запас,  правильно  построить  предложение  и  так  далее.

Также   фонационные  средства  общения  достаточно  точно  сообщает  о

состоянии человека, о его переживаниях, самочувствии и даже темпераменте и

чертах характера. 

                                              1.2.2. Кинесика

Второй вид паралингвистических средств – кинесика.

Кинесика  (от  греч.  kinesis -  движение)  –  это  наука,  изучающая  всю

совокупность телодвижений (жестов и мимики), участвующих в человеческом

общении  и  являющихся  дополнительными  выразительными  средствами

коммуникации,  за  исключением  движений  речевого  аппарата.  Также  в

современной литературе можно встретить термин «Body Language».

Кин – мельчайшая единица движения тела человека, считывая которую

можно  интерпретировать  передаваемые  через  жесты  и  другие  движения

сообщения.  Поведение  человека  складывается  из  кинем  так  же,  как

человеческая речь из последовательности слов, предложений и фраз. Из кинем

образуются  кинеморфы  (нечто  подобное  фразам).  Кинесика  включает

зрительно воспринимаемые движения, выполняющие регулятивную функцию в

общении. Это не только движения лица и тела, но и оформление внешности,
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походка,  почерк  и  др.  элементы  кинесики  имеют  как  и   физиологическое

происхождение, так и социокультурное. 

Особенность  языка  телодвижений,  мимики,  в  том,  что  он  проявляется

благодаря  импульсам  нашего  подсознания,  и  подделать  эти  импульсы

невозможно.  Это  позволяет  доверять  языку  тела  больше,  чем  обычному,

словесному языку.

Кинесика  изучает  отражение  поведения  человека  в  его  невербальных

проявлениях, к которым относятся:

I. Мимика 

Мимика  –  это  выражение  лица,  движение  мышц  лица,  при  котором

человек выдает свои внутренние ощущения, переживания, чувства, настроение,

эмоции и другие качества. Мимика связана с распространением интенсивного

возбудительного  процесса  на  двигательную  зону  коры  головного  мозга  –

отсюда ее непроизвольный характер. При этом происходит и соответствующее

возбуждение всей симпатической нервной системы. [43, с. 15]

Начало научному изучению кинесики,  по существу,  было положено Ч.

Дарвином,  который  фундаментально  исследовал  вопрос  о  связи  между

происхождением  языка  и  развитием  жестов  и  мимики.  И  как  установлено

Дарвином, мимика человека уходит корнями в мир животных. У животных и

человека  немало  общих  мимических  выражений  –  мимика  страха,  испуга,

тревожности и т.п.  Однако у человека имеются специфические чувства и их

мимические  выражения  –  состояние  вдохновения,  восхищения,  сочувствия,

энтузиазма  и  др.  Многие  выразительные  средства  человека  развились  из

движений, которые в мире животных имели приспособительное значение. Так,

выражение  ненависти  у  человека  приподниманием  верхней  губы

филогенетически  связано  с  устрашающим обнажением клыков  у  животного,

готовящегося к борьбе.

Мимические движения подразделяются на:

1. мимику  агрессивно-наступательную  –  гнев,  злость  (рисунок  1),

жестокость и др.;
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Рисунок 1. Злость

2. активно-оборонительную  –  отвращение  (рисунок  2),  презрение

(рисунок 3), ненависть и др.;

Рисунок 2. Отвращение 

Рисунок 3. Ненависть 

2. пассивно-оборонительную – покорность, приниженность и др.;

3. мимику ориентировочно-исследовательской направленности;

4. мимику удовольствия-неудовольствия, например, радость или счастье

(рисунок 4), печаль или огорчение (рисунок 5);
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Рисунок 4. Радость

Рисунок 5. Огорчение 

5. маскировочные  выражения  –  мимика  сокрытия  истины,

двусмысленности, нечестности и т.п.;

6. подражательные мимические выражения.

Но  одним  из  наиболее  важных  элементов  мимики  является  взгляд.  В

процессе общения взгляды людей выполняют синхронизирующую функцию –

ритмика взглядов образует определенное русло общения. При этом говорящий

меньше смотрит  на  партнера,  чем  слушающий.  Но примерно за  секунду  до

окончания  отдельного  речевого  блока  говорящий  переводит  взгляд  на  лицо

слушателя,  как  бы  подавая  сигнал  о  наступлении  его  очереди  говорить  и

оценивая  произведенное  им  впечатление.  Партнер,  взявший  слово,  в  свою

очередь  отводит  глаза,  углубляясь  в  свои  мысли.  Слушающий  же  подает

глазами сигналы своего отношения к содержанию высказываний говорящего –

это  могут  быть  одобрение  и  порицание,  согласие  и  несогласие,  радость  и

печаль, восторг и гнев. Глаза выражают всю гамму человеческих чувств. И не

только сами глаза, но и вся окологлазная область.

23



Виды контактов глаз:

1. «Отсутствующий взгляд» означает сосредоточенное мышление.

2.  Перевод  взгляда  с  собеседника  на  окружающие  вещи  и  взгляд  в

потолок. Это означает упадок интереса к беседе.

3. Пристальный взгляд. Признак желания доминировать и враждебности.

4. Бегающий взгляд, т.е. взгляд то отводится, то возвращается назад. Это

признак отсутствия согласия и недоверие.   

Рассмотрим мимику англоязычных стран и Китая. 

Мимика  англоязычных  стран  не  особо  отличается  от  общепринятых

норм. Но есть несколько нюансов, которые стоит рассмотреть. 

Американцы и англоязычные люди очень часто улыбаются на публике. В

англоязычном мире это демонстрация добрых намерений и вежливости. Т.е. вы

обещаете  собеседнику  не  наносить  вред  и  соблюдать  социальные  нормы.  В

англоязычных странах считают, что если человек не улыбается на людях и во

время  общения,  то  он  невежливый  и  воспринимают  его  как  агрессивного

человека. 

Если англичанин часто моргает, когда вы говорите, это означает, что он

внимательно слушает вас. При этом возможно, что человек будет  смотреть в

сторону, так как у них не принято долго смотреть в глаза.

Если англичане поднимают вверх брови, то так они выражают скепсис и

сомнительное отношение к какой-либо идее. 

В Китае же мимика не развита и это вырабатывалось годами благодаря их

желанию «сохранить лицо» в любой ситуации. На лице китайцев практически

невозможно  увидеть  отражение  эмоций.  Но  есть  одна  особенность,  которая

многих даже шокирует. При любых плохих ситуациях они улыбаются и даже

смеются.  При  сообщении  о  смерти  они  не  должны  показывать  скорбь,  а

напротив – они должны улыбаться.  Любую агрессию они также встречают с

улыбкой. И чем громче кричат на них, тем шире они улыбаются.  

II. Пантомимика 

24



Пантомимика – движение всего тела. Это проявляется в жестах, походке,

осанке  и позах человека. Они являются результатом психического состояния

каждого  человека  и  представляют  собой  внешнее  проявление  внутренних

ощущений (испуг, боль, удовольствие и т.д.). С их помощью выражаются также

и  сложные  интеллектуальные  процессы.  Наиболее  информативными

средствами пантомимики являются жесты и позы. [34, с. 15]

         Жесты – это телодвижения, чаще всего рукой (руками), сопровождающие

или  заменяющие  слова  индивида,  их  совершающего.  Жесты  служат  для

уточнения речевого общения. Большая часть жестов обусловлена, они являются

символами и носят договорной характер. Также важно учитывать, что в разных

культурах один и тот же жест может трактоваться по-разному. [10, с. 11]

Они дают дополнительную к вербальной информацию,  такую как:

1. психическое состояние партнера;

2. его отношение к участникам контакта и к обсуждаемому вопросу;

3. желания, выражаемые без слов, или же остановленные сознанием (т.е.

идеомоторика: захотел встать, но только дернулся);

4. команды  не  вошедшие  в  текст  –  то,  что  осталось  на  уме  –

рефлекторный  багаж  расчетов,  выраженный  в  обобщенной

символической форме;

5. как  правило,  жесты  выражают  отношение  не  к  любой,  а  к

эмоционально значимой информации;

6.  обычно  сначала  появляется  жест,  а  затем  формулируется  вывод,  то

есть, можно предсказывать характер вывода. [2, с. 21]

Жесты можно разбить на 5 групп:

1. Жесты-иллюстраторы  –  описательно-изобразительные  и

выразительные  жесты,  сопровождающие  речь  и  вне  речевого  контекста

теряющие смысл.  С их помощью говорящий старается более глубоко раскрыть

смысл высказывания, сопровождают идущий в данный момент разговор, более

подробно раскрывая его содержание. Это жесты сообщения: 
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a) Указатели. Например, приказы «Открой то окно», «Эту книгу не бери,

возьми вон ту» всегда сопровождаются жестом «Указывающий перст» (рисунок

6). 

Во многих странах, особенно в европейских, этот жест выражен поднятой

рукой  с  поднятым  вверх  указательным  пальцем.  Но  В  Китае  это  считается

дурным тоном. Указывая на какой-либо предмет, они поднимают ладонь. 

Рисунок 6. Указывающий перст

Также  к  указательным  жестам  можно  отнести  жест  «Подойди  сюда»

(рисунок  7).  В  Китае  человек  вытягивает  руку  вперед  ладонью  вниз  со

сложенными пальцами в виде «лопатки». Тем самым человек просит подойти к

нему,  при этом показывая свое  расположение.  Европейцы же воспринимают

этот жест как «пойди вон». Для того чтобы подозвать кого-то, они понимают

руку наоборот, ладонью вверх (рисунок 8). 

Рисунок 7. Подойди сюда (Китай)
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Рисунок 8. Подойди сюда (Европа)

b) пиктографы, т. е. образные картины изображения («вот такого размера

и конфигураций») (рисунок 9); 

Рисунок 9. Пиктограф 

c) кинетографы — движения телом; 

d) жесты-«биты» (жесты-«отмашки»);

e) идеографы,  то  есть  своеобразные  движения  руками,  соединяющие

воображаемые предметы вместе.

Если сжать руки в кулаки, поставить их друг напротив друга и соединить

большие пальцы, то в Китае это означает «они пара» (рисунок 10). 

Рисунок 10. Они пара
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2. Жесты-регуляторы - это жесты, выражающие отношение говорящего к

чему-либо.  Они  выражают  запрет,  просьбу,  требование,  сожаления,

разрешение,  вступление  в  контакт.  Это  могут  быть  жесты  одобрения  и

неодобрения,  несогласия  и  согласия,  благодарности,  жесты,  выражающие

сочувствие,  жесты  подбадривания. К  ним  относят  улыбку,  поцелуй,  кивок,

рукопожатие.

Обычно жест согласия выражается кивком головы. Но в Китае принято

слегка закидывать голову назад и при этом произносить такие звуки как «а»

или «м» (рисунок 11). 

Рисунок 11. Жест согласия (Китай)

Также  в  Китае  довольно  интересным  считается  жест  требующий

прекратить  разговор,  т.е.  требование  тишины:  перекрещенные  указательные

пальцы в районе губ. 

В  англоязычных  странах  это  требование  выражено  движением  одной

руки в виде «говорящего рта» и обычно такой жест сопровождается зевотой

или фразой «blah-blah-blah» (рисунок 12). Используя этот жест (blah-blah ges-

ture), человек показывает, что другой много говорит и вы устали от этого.
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Рисунок 12. Blah-blah gesture

Есть еще одна вариация такого жеста, когда человек  выставляется рука в

виде «говорящего рта» перед лицом собеседника ладонью вперед, сопровождая

это  фразой  «Talk to the hand»  (рисунок  13).  Данный  жест  похож  на

предыдущий,  но  здесь  отказ  вызван  нежеланием  слушать  или  занятостью

человека, но не многословностью собеседника.

Рисунок 13. Talk to the hand

Стоит упомянуть еще один жест, связанный с молчанием  -  mouth zipper

(рисунок 14). Это когда пальцами изображают будто вы закрываете замок на

губах как молнию на одежде.  Главное отличие этого жеста от предыдущих в

обещании того, что вы будете молчать, а не будете  требовать, чтобы замолчал

другой. 
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Рисунок 14. Mouth zipper

Относительно жестов одобрения и неодобрения, здесь можно выделить

жесты  «thumbs up/thumbs down»  (рисунок  15),  которые  характерны  для

культуры США и Великобритании. Смысл этого жеста заключается в том, что

если пальцы собраны в кулак и большой палец направлен вверх, то это означает

одобрение. И наоборот. 

В Китае поднятый вверх палец означает «OK», «все хорошо». 

Рисунок 15. Thumbs up/thumbs down

2. Жесты-эмблемы или символы - это своеобразные заменители слов или

фраз   или  понятий  в  общении.  К  ним  относится,  например,  довольно

распространенный  сегодня  во  многих  странах  мира  американский

символ "ОК", означающий "все хорошо", "все в порядке". (Рисунок 16) В Китае

существует жест «V» - средний и указательный пальцы подняты вверх и ладонь

повернута вверх. Данный жест означает «Я - счастлив». Такой же жест жители

Поднебесной используют, когда фотографируются. 
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Рисунок 16. Символ «OK»

В английской культуре этот же знак означает «победу» (victory) (рисунок

17).  Но  если  этот  жест  показать  неправильно,  например,  использовать  не

ладонь, а тыльную сторону руки, то этот жест будет означать оскорбление. И не

стоит  с  помощью  данного  жеста  обозначать  количество,  в  англоязычных

странах это не принято.

Рисунок 17. Символ «Victory»

            Также  сжатые вместе руки по манере рукопожатия на уровне груди

означают во многих случаях — «здравствуйте», а поднятые над головой — «до

свидания» (Рисунок 18). 

Рисунок 18. До свидания!

В европейских странах жестом приветствия считается рукопожатие. 

В Китае же есть несколько способов приветствия. Традиционным жестом

приветствия в Китае считается, когда кисть левой руки обнимает правый кулак
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на уровне груди (рисунок 19). Вторым жестом является – наклон головы или

туловища. И благодаря влиянию европейских стран – рукопожатие. 

Рисунок 19. Жест приветствия

Иногда  жестом-символом можно оскорбить  человека,  заявив,  что  твой

собеседник – тупица, лопух, растяпа и т.д. В европейских странах таким жестом

является буква «L»  у лба. (рисунок 20) 

Рисунок 20. Жест «Loser»

Одним из  таких жестов уничижения в  Китае  является  поднятый вверх

мизинец. Этим жестом собеседник может показать свое неуважение к другому

и  что тот не заслуживает внимания. 

 К  жестам   символам  можно  отнести  различные  салюты  -  жесты,

означающие принадлежность к той или иной политической или общественной

организации. Иногда жестом можно обозначить национальную принадлежность

(рисунок 21). 
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Рисунок 21. Жест-символ

В качестве примера можно привести жест с которым китайцы приносят

клятву: правая ладонь согнута в кулак и рука находится на уровне уха. 

3. Жесты-адаптеры  или  манипуляторы -  помогают  нашему  телу

адаптироваться  в  окружающей  нас  среде.  Это  могут  быть:  почесывания,

подергивания  отдельных  частей  тела  (рисунок  22),  касания  партнера,

поглаживание,  перебирание  отдельных  предметов,  находящихся  под  рукой

(карандаш, пуговица и т.п.). Они проявляются в ситуациях стресса, волнения,

становятся первыми признаками переживаний.

Рисунок 22. Жест-адаптер

3. Жесты-аффекторы  –  жесты,  выражающие  через  движения  тела  и

мышц лица определенные эмоции. Существуют и микрожесты: движения глаз,

покраснение щек, увеличенное количество миганий в минуту, подергивания губ

и пр.

При общении часто возникают следующие виды жестов:

 жесты оценки –  почесывание  подбородка  (рисунок 23);  вытягивание

указательного пальца вдоль щеки; вставание и прохаживание и т.п.; 
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Рисунок 23. Жест оценки

 жесты  уверенности  –  соединение  пальцев  в  купол  пирамиды,

раскачивание на стуле;

 жесты  нервозности  и  неуверенности  –  переплетенные  пальцы  рук,

пощипывание  ладони,  постукивание  по  столу  пальцами,  прикосновение  к

спинке стула перед тем, как на него сесть, кривая улыбка и др.  Но здесь стоит

отметить, что именно в китайской культуре не принято стучать по столу из-за

нервозности или нетерпения. Они стучат по столу, причем два раза, благодаря

за чай. 

 жесты самоконтроля – руки заведены за спину, одна при этом сжимает

другую;  поза  человека,  сидящего  на  стуле  и  вцепившегося  руками  в

подлокотник, и др. (рисунок 24); 

Рисунок 24. Жест самоконтроля

 жесты ожидания – потирание ладоней; медленное вытирание влажных

ладоней о ткань;

 жесты  отрицания  –  сложенные  руки  на  груди;  отклоненный  назад

корпус; скрещенные руки; дотрагивание до кончика носа и др. (рисунок 25);
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Рисунок 25. Жест отрицания

 жесты  расположения  –  прикладывание  руки  к  груди;  прерывистое

прикосновение к собеседнику и др.;

 жесты доминирования  –  жесты,  связанные  с  выставлением  больших

пальцев напоказ, резкие взмахи сверху вниз, улыбка при опущенных бровях и

др.;

 жесты  неискренности  –  “прикрытие  рукой  рта”;  “прикосновение  к

носу” как более утонченная форма прикрывания рта, говорящая либо о лжи,

либо  о  сомнении  в  чем-то;  поворот  корпуса  в  сторону  от  собеседника,

“бегающий взгляд”, улыбка без нижних век и др. 

Но в китайской культуре прикрывание рта ладонью связано с тем, что

показывать язык и зубы неприлично. И поэтому очень часто можно увидеть,

как девушки прикрывают рот, когда улыбаются и смеются (рисунок 26). 

Рисунок 26. Прикрывание рта 
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Есть еще много жестов характерных для англоязычной культуры и Китая.

Рассмотрим еще несколько таких жестов.  

В отличие от англоязычной культуры в Китае принято обозначать себя

как  бы  говоря  «Я»,  указывая  на  нос  (рисунок  27).  В  европейских  странах

принято показывать  открытой ладонью себе на  грудь.  Хотя в англоязычных

странах и присутствует жест,  показывающий на свой нос,  но с несколькими

изменениями.  Во-первых,  англичане и американцы не просто указываю,  они

стучат по носу. Во-вторых, данный жест выражает просьбу сохранить что-то в

тайне. 

Рисунок 27. Жест «Я» 

В  англоязычных  странах,  как  и  в  Китае  есть  жест,  называемый  «Air

quotes,  finger quotes»  (рисунок  28).  Это  жест,  при  котором  указательные  и

средник  пальцы  образуют  в  воздухе  кавычки  и,  который  используется

совместно  с  фразой  или  словом.  Благодаря  этому  жесту,  слова  собеседника

воспринимаются, как сарказм.
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Рисунок 28. Air quotes, finger quotes

Если  у  китайца  появилась  идея,  то  он  не  будет  выставлять  вверх

указательный палец и лицо не будет выглядеть как при радостном удивлении.

Он закатит  глаза,  при  этом  сделав  ими  круг.   А  пока  в  остальных  странах

поднимают брови из-за  удивления,  китайцы делают это от  злости.  В случае

признания  собственной  неправоты  или  ошибки,  в  Китае  есть  два  жеста

признания,  которые  зависят  от  пола  человека.  Если  девушка  признает  свою

ошибку, то она демонстрирует смущение, при этом подносит ладонь к щеке,

слегка склоняет голову на бок и мило улыбается. Если парень признает свою

неправоту,  то  он делает  жест  наподобие отдачи  чести  при приветствии,  т.е.

подносит руку к уху и резко убирает ее. Но одно из самых главных, что стоит

рассмотреть в китайской невербальной коммуникации – это счет на пальцах. В

Китае для этого можно использовать всего лишь пальцы одной руки. 

1.  «一» [yī] - поднят вверх указательный палец;

2. «二» [èr] - вверх подняты указательный и средний пальцы;

3.  « 三 » [sān]  -  вверх  подняты  средний  палец,  безымянный  палец  и

мизинец;

4. «四» [sì] - большой согнут, все остальные подняты вверх;

5. «五» [wǔ] - ладонь раскрыта полностью (рисунок 29); 
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Рисунок 29. Цифры от 1 до 5

6. «六» [liù] - отогнуты большой палец и мизинец;

7. «七» [qī] - большой, указательный и средний пальцы соединены; 

8. «八» [bā] - указательный и большой образуют галочку;

9. «九» [jiǔ] - указательный палец загнут;

10.  «十» [shí]  -  есть  три варианта,  как можно показать цифру десять

(рисунок 30). 

Первый жест – согнуть все пальцы в кулак, второй жест – скрещены два

указательных  пальца  обеих  рук,  третий  жест  –  скрещены  средний  и

указательный пальцы. 

Рисунок 30. Цифры от 6 до 10

Поза – это положение тела. Все позы подразделяются на три группы:

1. Включение  в  разговор  или  уход  из  него.  Если  человек  готов  к

общению, то он слегка улыбается, его лицо и тело обращены к собеседнику, а

корпус  немного  наклонен  вперед  (рисунок  31.)  При  уходе  от  разговора,

несогласии, руки часто сцепляют в замок, скрещивают на груди, закидывают

ногу на ногу в положении сидя. Часто при этом отклоняются спиной назад, т.е.

всеми приемлемыми способами «уходят» от собеседника (рисунок 32). 

38



Рисунок 31. Поза включения в разговор

Рисунок 32. Поза ухода от разговора

 Властность  или  подчиненность.  Властность  в  общении  проявляется

соответствующим поведением. Партнер по общению может нависать над вами,

снисходительно похлопывать по плечу или руке. Подчиненность проявляется

неуверенной позой — сутулость, взгляд робкий и направлен снизу вверх.

 Гармония  или  противостояние.  В  гармонии  позы  партнеров  по

общению всегда похожи. Оба партнера свободны и открыты, периодически как

бы повторяют жесты друг друга.  Противостояние выражается в выставлении

ноги  вперед,  сжимании  кулаков,  выдвигании  вперед  одного  плеча  или

приставлении рук к бокам. [17, с. 101]

III. «Вокальная мимика» - это выражение эмоций в интонации и тембре

голоса.  Интонация придает  слову тот  живой оттенок смысла,  то  конкретное

значение, которое хочет выразить говорящий. 

IV. Пространственный  рисунок  или  проксемика  –  это  использование

пространственных отношений при коммуникации, выражающееся в отделении
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личной  территории,  персонализации  места  и  объекта  общения,  которые

становятся  собственностью  человека  или  группы  индивидов.  Т.е.  человек

обладает своей собственной «воздушной оболочкой», окружающей его тело и

ее  размеры зависят  от  плотности населения  людей в  месте  его  проживания,

национальных  особенностей,  социального  положения  в  обществе.  Данный

термин  ввел  психолог  Э.  Холл,  который  был  одним  из  первых  в  области

изучения пространственных потребностей человека.  Впервые данный термин

был введен в 1969 году в книге «Молчаливый язык».

У человека существует четыре зоны:

1. Интимная  зона  (от  15  до  46  см).  Только  родственники  и  близкие

друзья могут проникнуть в эту зону.

2. Личная зона (от 46 см до 1,2 метра). Это расстояние разделяет нас на

вечерах отдыха, во время ведения бесед, переговоров, подписания контрактов.

3. Социальная зона (от 1,2 метра до 3,6 метра). На таком расстоянии мы

держимся  от  посторонних  людей.  Такая  дистанция  помогает  нам,  когда

длительное общение нежелательно, при этом можно отвести взгляд и тогда это

будет означать прекращение разговора.

4. Общественная (публичная) зона (более 3,6 метра). На таком расстоянии

от слушателей удобнее всего стоять во время публичного выступления. 

Чтобы  не  вызвать  агрессию  собеседника,  нужно  держать  дистанцию.

Размеры личной пространственной зоны также обусловлены национальными

традициями,  например  китайцы  привычны  к  перенаселённости  и  имеют

размеры  личной  зоны  меньше,  чем  американцы,  поэтому  в  случае  беседы

китайца и американца китаец будет постоянно приближаться к американцу на

недопустимое  для  американца  расстояние.  В  Америке  дистанция  составляет

целых 90 сантиметров. А вот в Великобритании – 50 – 60 сантиметров. В Китае

расстояние и того меньше – всего 30 см. [6, с. 89]

Что  же  еще  влияет  на  изменение  зон,  помимо  обусловленности

территории?
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1. Психологическое состояние. При положительных чувствах зона будет

уменьшаться,  так  как  в  таком  состоянии  человек  не  будет  чувствовать

дискомфорта и подпустит ближе к себе. При негативных чувствах зона будет

увеличиваться;

2. Возраст. Чем старше человек, тем больше он будет увеличивать зону;

3. Темперамент.  Сангвиники  и  холерики  обычно  увеличивают  зону,  а

меланхолики и флегматики  наоборот уменьшают ее;

4. Пол  человека.  Тут  можно  выделить  два  уровня:  внутриполовые

особенности и межполовые. При внутриполовом взаимодействии, т.е. партнеры

одного  пола:  женщины  увеличивают  зону,  а  мужчины  уменьшают.  При

межполовом  взаимоотношении,  т.е.  партнеры  разного  пола,  все  обстоит

наоборот: мужчины увеличивают зону, а женщины склонны уменьшать. 

5. Территориально-региональные особенности. Городские жители обычно

уменьшают  зоны,  а  сельские  жители  увеличивают.  Т.е.  это  зависит  от

населенности определенной территории. [26, с. 298]

Позиции:

1.  Лицом  к  лицу.  При  личностно-ориентированном  общении  данную

позицию  нельзя  использовать,  т.к.  при  ней  обязательно  все  время  нужно

смотреть в глаза, а это создает определенное напряжение.

2. Плечом к плечу. Данная позиция хороша при межличностном общении,

т.к. формирует доверительное общение и комфорт. Но эта позиция не подходит

для профессионального взаимодействия, так как не дает получить информацию

с помощью мимики.

3. Лицом к спине. Данная позиция не эффективна.

4. Под углом. При данной позиции взгляды не направлены прямо друг на

друга, а соприкасаются. Это самая эффективная поза для профессионального

общения.

5. Круглый стол. Данная  позиция полезна при взаимодействии в команде

или группе.

Также в проксемике выделяют 3 позы:
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1. «Пристройка сверху». Главный собеседник стоит, а ведомый сидит.

2. «Пристройка снизу». Главный субъект сидит, а его собеседник стоит.

3. «На равных». Оба собеседника стоят или сидят.

V.  Экспрессия  –  яркое  проявление  чувств,  настроений,  мыслей.  Это

понятие противоположно сдержанности. По мнению А. Маслоу, в нормальной

личности обе черты существуют в гармонии, балансе. [27, с.  77] Адекватная

личность не просто спонтанна. Она спонтанна и экспрессивна тогда, когда ей

этого хочется.  Она способна расслабляться,  отказываться  от контроля,  когда

это к месту. Но такая личность способна и контролировать себя, откладывать

удовольствия, проявлять вежливость и т.д. 

В  сопутствующих  экспрессивности  качествах  нет  обдуманности,

осторожности,  разумности  и  самообладания.  Ее  спутниками  является

возбудимость, внезапность и восторженность.

Также стоит отметить другие виды невербальной коммуникации, которые

идут  наравне  с  кинесикой  и  важны  для  понимания  полной  картины

высказываний.

Тактильное поведение или такесика – это направление, которое изучает

значение и роль прикосновений при общении, т.е. рукопожатие, похлопывание,

поглаживание, объятия и т.д. При коммуникации люди используют различные

виды  прикосновений  к  собеседникам,  находящимся  в  непосредственной

близости.  Каждый  вид  прикосновений  носит  свой  характер,  свою

эффективность  и  значимость.  Тактильное  поведение  может  делиться  на:

профессиональные,  ритуальные,  дружеские  и  любовные.  Каждый  тип

прикосновений  необходим  для  процесса  коммуникативной  связи,  но  стоит

учитывать,  что  в  разных  культурах  невербальные  элементы  имеют  разные

значения. 

В англоязычных странах, также как и в Китае непринято прикасаться к

незнакомым  людям,  максимум  что  вы  можете  позволить  –  рукопожатие.

Объятия,  поглаживания,  похлопывания  приняты  только  тогда,  когда  люди

хорошо знакомы, у них дружеские или более близкие отношения. В Китае вы
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даже можете увидеть,  что люди одного и того же пола гуляют,  взявшись за

руку. Это показатель дружбы и доверия.  

Сенсорика – это тип невербальной коммуникации, основывающийся на

чувственном  восприятии  другого  человека.  Сенсорика  проявляет  себя  в

восприятии запахов и вкусов, цветовых сочетаний и слуховых предпочтений. 

Хронемика  –  это  тип  невербальной  коммуникации  подразумевает

использование времени при невербальной коммуникации.

Основываясь  на  всем  выше  сказанном,  заметим,  что  жесты  очень

разнообразны  и  позволяют  узнать  многие  тонкости  характера  человека  или

нации.  Также  средства  кинесики  позволяют  усилить  и  раскрыть  чувства,

подкрепить или дополнить речь человека. Но бывают и случаи, когда мы не

может  контролировать  и  наши  жесты,  мимика  и  тело  выдают  все,  что  мы

возможно хотим скрыть.

1.2.3. Графические паралингвистические средства

И последний, третий вид паралингвистических средств – графические.

В сравнении с графически стандартным и орфографически нормативным

текстом  необычные,  но  мотивированные  стилистическим  контекстом

написания  (начертания)  слов  (разные  шрифтовые  выделения,  разрядка,

дефисация, введение в основной текст инородных знаков, написание прописной

вместо строчной буквы и другие графико-орфографические альтернативы),  а

также  фигурное  расположение  текста  на  плоскости  листа  -  приобретают

прагматическую  нагрузку:  экспрессивно-выделительную,  эмоционально-

оценочную и эстетическую.

В  последнее  время  в  газетных  и  художественных  текстах,  в

телепрограммах, в рекламных объявлениях и названиях коммерческих фирм мы

всё чаще можем наблюдать использование такой фигуры речи, как графон. 

Графон  –  это  специальное  искажение  орфографической  нормы  слов,

которое  отражает  диалектные  или  индивидуальные  отклонения  от
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фонетической нормы. Сегодня графон получил очень широкое распространение

и  вызывает  большой  интерес  с  точки  зрения  его  функционирования  как  в

современных литературных текстах, так и в рекламе, СМИ.

 Приведем иллюстрирующие примеры:

1. Штольц в «Облом off». (Комок. 2005. №17) 

В данном случае английский послелог реализует каламбур, основанный

на омонимии с окончанием собственного имени.

2. «Авторитетные  The  9»,  «Дядя  Го»,  «Сестра»  восседают  за  одним

столиком  с  молодым  поколением  из  «Zлобы».  Все  англоязычные  графоны

служат средством апелляции к соответствующе ориентированной молодежной

аудитории.

3. «ЭПИЦЕNТР» (название кинотеатра).

4. «VISAлизируй  своё  будущее!»  -  реклама  кредитных  карт  оплаты

VISA.  (Cosmopolitan,  декабрь  2004)  Это  также  реализация  каламбура  через

графон.

5. «У  про100го  100рожа  неро100рный  дом:  Ча100  в  нем  100ножка

бродит под 100лом». Слова с заменой части слова цифрой являются примером

языковой игры, появившейся в работах немецкого литератора 19 века Йоахима

Рингельнатца и популярной в современной Интернет-среде.

6. «Наша Russia» - юмористический сериал на канале ТНТ.

7. «PеRспективы»  -  подзаголовок  статьи  о  работе  PR-  ассистента

(Cosmopolitan-Сибирь, апрель 2005).

В большинстве  приведенных выше примеров графоны также являются

средством языковой игры. 

К  графическим  средствам  паралингвистики  в  письменном  тексте

относятся: 

- почерк;

- способ графических дополнений к буквам;

- их заменители (&, £ и др.);

- символы;
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- абзацное членение (красная строка);

- знаки препинания;

- нумерация;

- шрифтовые средства;

- сочетание кириллического и латинского шрифтов;

- цветовые выделения;

- подчёркивание и т. д. [20, с. 32]

Также на основе статьи С. В. Мощевой, мы можем выделить следующую

классификацию графических паралингвистических средств:

1. идеограмма;

2. схемограмма;

3. логограмма;

4. грамматограмма. [29, с. 232]

Данную  классификацию  мы  рассмотрим  более  широко  на  основе

практического материла во второй главе нашей выпускной квалификационной

работы.

На  основании  видов  графических  средств  и  приведенных  примеров

можно  сделать  вывод,  что  данные  средства  используются,  дабы  привлечь

внимание, придать информации эмоциональную окраску и выделить ту часть

текста, где есть подтекст. 

        1.3. Культурно обусловленные различия в невербальном этикете

общения

Прекрасно зная язык, мы рискуем все же не понять своего зарубежного

собеседника, если не знакомы с принятыми в его стране правилами поведения,

символикой общения. 

В  разных  культурных  и  этнических  группах  мимика  и  жесты  могут

выражать различные значения, несмотря на то, что многие проявления мимики

и жестов являются универсальными. В этнографии это тесно взаимосвязано с
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«культурой»  народа  (племени),  которая  состоит  из  системы  многих

характерных особенностей, в частности, способа коммуникации (язык, жесты,

мимика).

Как  правило,  чем  южнее,  тем  оживлённее  люди  жестикулируют,  тем

богаче  их  мимика  и  язык  жестов.  В  Европе  больше  всего  жестов

используют итальянцы: так,  восхищение женской красотой они выражают не

меньше, чем пятью способами.

Если мы стучим или звоним у двери,  в которую собираемся войти,  то

конголезцы  не  позволяют  себе  этого,  они  голосом  изображают  звук:

«кокорроко».

Чтобы  сказать  «нет»,  турки  не  поводят  головой  от  плеча  к  плечу,  а

поднимая голову, щелкают при этом языком. При решительном отрицании у

арабов позволительно, укусив ноготь большого пальца, отбросить руку вперед.

А  малайские  негры  просто  опускают  глаза  (мы  бы  приняли  этот  жест  за

согласие).  В Болгарии головой  качают  в  знак  согласия,  а  кивают  -

наоборот. Подобное поведение также присуще грекам, румынам, македонцами 

индусам.  Жители Мальты в  знак  отрицания  касаются  кончиками  пальцев

подбородка,  повернув  кисть  вперёд.  Японцы  в  этом  случае  покачивают

ладонями из стороны в сторону.

Говоря о себе, европеец покажет рукой на грудь, а японец на нос.

Если  американец  сделает  рукой  жест  «уходи  отсюда»,  то  в  ресторане

Буэнос-Айреса  к  нему  тотчас  подойдет  официант:  именно  таким  жестом

обычно подзывают в его стране. А собравшись подозвать кого-нибудь жестом в

Европе, американец не дождется его, так как для большинства европейцев этот

жест означает «до свидания».

Для нас останется непонятным жест англичанина, закрывающего руками

глаза,  рот  и  уши (что  означает:  «Я  ничего  не  знаю»).  Но мало  где  поймут

русского,  который  вместо  того  чтобы  сказать  слово  «деньги»,  потирает

большой палец о средний и указательный.
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Движение пальца из стороны в сторону в США и Италии означает легкое

осуждения или угрозу; в Голландии отказ.

В Англии женщина на улице, как правило, первой приветствует мужчину.

Это означает, что ей хотят предоставить право  и именно в Англии это является

нормой  вежливости  -  решать,  желает  ли  она  лично  подтвердить  свое

знакомство с данным мужчиной или нет.

Выражая приветливость, индонезиец сутулится, почти непрерывно кивая

головой. Европейцу в этом видится самоуничижение.

Когда француз или итальянец стучит себе по голове, это значит, что он

считает  какую-либо  идею  глупой.  Если  британец  или  испанец  ударит  себя

ладонью по лбу, то тем самым он покажет окружающим, что доволен собой.

Тем  же  самым  жестом  немец  выражает  свое  крайнее  возмущение  по

отношению к кому-либо. Голландец, стуча себе по лбу и при этом, вытягивая

указательный палец,  сообщает,  что  идея  ему понравилась,  но  он  считает  ее

слегка сумасшедшей.

Если  поднимают  вместо  большого  средний  палец,  то  это  имеет

оскорбительное значение «сядь на это». В Греции жест с поднятием большого

пальца  означает  «заткнись».  У  итальянцев  это  обозначает  цифру  «1».  В

Голландии, поворот указательного пальца у виска означает, что кто-то сказал

остроумную фразу.

Сцепленные  указательные  пальцы  у  араба,  говорят  о  том,  что  он

предлагает  вам дружбу,  но не  забудьте,  во  избежание недоразумений,  что в

Марокко этим жестом предупреждают о вражде.

Поднятые  брови  в  Германии  обозначают  восхищение;  в  Англии

выражение скептицизма.

Американец, соединив большой и указательный палец в виде буквы «О»,

говорит  этим  жестом:  «Все  в  порядке».  Японец  же,  исходя  из  символики,

принятой в своей стране, решает, что американец просит денег, а во Франции

этот жест означает «ноль» или «ничего».  В Турции и Греции этот жест может

быть воспринят как намёк на гомосексуализм собеседника.
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Американцы  презирают  японских  портье,  принимая  их  за  бесстыдных

вымогателей, поскольку те,  приглашая пройти, постоянно поднимают кверху

ладонь.  Они не берут чаевых и не догадываются,  что компрометируют себя

жестом, которым пользуются американские попрошайки.

Привыкнув к свободе в общении, американец недоверчиво относится к

напряженной позе, низким поклонам японца, который к тому же непрерывно

кивает ему головой. Хотя японец вовсе не выражает этим согласия, он просто

показывает,  что  слушает  и  воспринимает.  Зато  японцам  кажется,  верхом

неприличия привычка американцев класть ноги на стол при посторонних.

Итальянец выражает недоверие, когда постукивает указательным пальцем

по носу. Этот же жест в Голландии означает, что говорящий или о ком говорят

находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Когда  француз  чем-то  восхищен,  он  соединяет  кончики  трех  пальцев,

подносит их к губам и, высоко подняв подбородок, посылает в воздух нежный

поцелуй.  Если  он  потирает  указательным  пальцем  основание  носа,  то  это

означает, что он не доверяет тому, о ком говорят.

Люди  племени  мискито  в  Гондурасе  целуют  своих  маленьких  детей

носом и называют это «слышать их запах». Один исследователь, который долго

жил среди этого племени, отмечает, что «наша манера целоваться вызывает у

них отвращение и считается смягченной формой каннибализма». В Алжире или

Египте арабский жест подзывания схож с российским жестом прощания.

У некоторых племен принято при виде незнакомого до тех пор сидеть на

корточках,  пока  он  не  приблизится  и  не  заметит  этой  миролюбивой  позы.

Иногда «для приветствия снимают головной убор,  обувь и другие предметы

одежды».

На Западе пальцы, растопыренные в виде латинской буквы V, означают

победу  (victory).  Но  до  Второй  мировой  войны  растопыренные  в  форме

латинской V пальцы, вскинутые над собеседником, означали призыв замолчать.

В Италии это оскорбительный намёк на супружескую неверность. В России —

это «коза», то есть выражение угрозы в маргинальной среде.
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Чтобы  предупредить,  что  информация  секретна,  русские  и  немцы

прикладывают палец к губам,  англичане — к носу,  а  в  Италии тот  же жест

служит предупреждением об опасности.

В Португалии жест  в  виде  приставленных  ко  лбу  двух  указательных

пальцев  равносилен  оскорблению  «рогатый»  и  означает,  что

собеседнику изменяет его  жена.  Данный  жест  рассматривается  как

сильное оскорбление, в частности он послужил причиной отставки в июле 2009

года министра  экономики  Португалии  Мануэля  Пинью.  В  ходе  дебатов  в

парламенте  Португалии  министр  показал  «рожки»  своему  оппоненту  от

Коммунистической  партии.  Оскорбительный  жест  вызвал  возмущение

парламентариев, в результате министру пришлось подать в отставку, а премьер-

министру принести публичные извинения за своего бывшего коллегу.

Таким  образом,  в  заключение  данного  параграфа  стоит  отметить,  что

неосведомленность о различиях невербального общения у различных наций и

народов  может  привести  к  тому,  что  совсем того  не  желая,  можно попасть

впросак,  обидеть  или  же  оскорбить  собеседника.  Посещая  другие  страны  и

встречаясь  с  иностранцами,  чтобы  избежать  таких  ситуаций  нам  следует

заранее разузнать о характерной для них невербальной стороне общения. 

                      1.4. Определение и типология смешанных текстов

Рост и развитие визуальной информации в современном мире вызывает

естественный  интерес  языковедов  к  невербальным  (паралингвистическим)

средствам, которые сопровождают письменную речь. 

В настоящее время паралингвистические средства исследуются в русле

параграфемики.   Параграфемика  –  это  раздел  лингвистики,  который изучает

невербальные (параграфемные) средства. Невербальные средства определяются

как средства, существующие около графемной системы языка и нарушающие

«прозрачность» графической субстанции языкового выражения. Невербальные

средства сопровождают вербальную речь  и служат выражению коннотаций.
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Параграфемные средства, по мнению А. Г. Баранова и Л. Б. Паршина, можно

разделить на три группы в  зависимости от механизмов их создания:

1. синграфемные средства – художественно-стилистическое варьирование

пунктуационных знаков;

2. супраграфемные средства – шрифтовое варьирование; 

3. топографемные средства – плоскостное варьирование текста. [3, с. 62] 

По мнению И. В. Вашуниной к параграфемным средствам можно отнести

широкий круг графических средств в их некодифицированном виде, т.е. в не

предусмотренном  правилами  орфографии  употреблении  в  особых

коммуникативных  целях,  чтобы  достичь  оригинальности,  образность  и  т.п.

Также  обращение   к  невербальным  средствам  связано  с  поиском

закономерностей  текстообразования,  выявлением  роли  данных  средств  и

необходимостью более полного извлечения информации. 

Здесь мы должны ввести новое для нас понятие «смешанный текст».

Смешанный текст – это текст, содержащий помимо слов и символов на

языке  издания  (базовом  языке  символы)  на  одном  или  нескольких  других

языках [41, с. 181]

Определяя  сущность  понятия  «смешанный  текст»  как  материал

исследования, следует упомянуть концепцию К. Гаузенблаза. Он выделяет два

вида речевых произведений:

1. Речевые произведения независимые или «самодостаточные». Здесь мы

можем сказать о произведениях, представленных языковыми манифестациями,

где паралингвистические средства не участвуют в создании сообщения.

2. Речевые  произведения, независимые от ситуации, но  включающие и

лингвистические  средства,   и  нелингвистические.  Такие  произведения

применяют паралингвистические  средства,  которые используются  в  качестве

сопутствующего фактора, к примеру, изображение, сопутствующее описанию,

или в качестве средств, которые несут собственную информацию, к примеру,

карта. [11, с. 66]
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В  нашей  работе  мы  рассматриваем  подобные  смешанные  тексты,

сочетающие вербальную и невербальную составляющие лишь в тех случаях,

где  паралингвистические  средства  используются  в  стилистической  функции.

При этом к задачам текстового анализа относятся следующее:

1. Определить значимость паралингвистических средств в организации и

типообразовании текста.

2. Раскрыть  механизмы  взаимодействия  вербальных  и  невербальных

(паралингвистических) средств в тексте.

3. Выявить функции паралингвистических средств.

Паралингвистические  средства  определяют  внешнюю  организацию  и

«оптический  образ»  письменного  текста,  а  также  образуют  поле

паралингвистических средств текста, в которое входят: 

- графическая сегментация текста и его расположение на бумаге;

- длина строки, шрифт, курсив, цвет, пробелы и т.п.;

-  типографические  знаки,  графические  символы,  цифры  и

вспомогательные знаки. Например, %, №, +, - и другое;

- средства иконического языка, например, фотографии, таблицы, схемы,

рисунки, чертежи и другое;

- расстановка пунктуационных знаков;

- формат бумаги, ширина полей;

-  а  также набор средств,  не являющихся строго фиксированными и не

варьирующихся в зависимости от характера текста.

Помимо  паралингвистических  средств,  имеющих  языковую  основу  и

прилегающие  к  вербальным  средствам,  мы  также  можем  отметить

паралингвистические  средства,  которые  обладают  неязыковой  основой  и

косвенно взаимодействуют с вербальными средствами текста. 

Также стоит отметить, что одни паралингвистические средства являются

самостоятельными носителями информации (например, фотографии, рисунки,

схемы),  другие  выступают  в  качестве  вспомогательных  и   вносят

дополнительные  семантические  экспрессивные  оттенки  в  содержание  текста
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(например,  шрифт  или  слова,  написанные  прописными  буквами).  А  часть

средств не имеет прямого отношения к содержанию, но в тоже время создает

оптимальные условия для восприятия текста (например, формат листа, качество

бумаги и т.п.).

Паралингвистические  средства  имеют  функциональную  нагрузку.   К

примеру,  основная  функция  курсива  и  подчеркивания  состоит  в

акцентировании мыслей автора, пробел является средством зрительной паузы

текста и задает ритм прочтения текста. 

Также  стоит  отметить,  что  в  зависимости  от  текста  функциональная

нагрузка  паралингвистических  элементов  может  изменяться  и  расширяться.

Так,  в  драматургических  текстах  курсив  может  применяться  также  для

передачи фоноакустических особенностей речи, а в печатном интервью курсив

предупреждает о смене реплик интервьюируемого и журналиста.

Роль паралингвистических средств в тексте не является однозначной. С

одной стороны, в одних текстах участие невербальных средств в организации

текста охватывает только план его выражения и внешнее оформление, но не

являются значимыми для содержания текста. И как правило, данные средства

не замечаются читателем. К данному типу текстов мы можем отнести тексты

рецензий, аннотаций, заявлений и т.п.

С другой стороны, в ряде текстов паралингвистические средства имеют

особую  значимость,  так  как  они  участвуют  в  формировании  в  плане  их

выражения и содержания. В таком случае использование паралингвистических

средств   становится  типообразующим  признаком  таких  текстов,  которые  в

свою  очередь  могут  рассматриваться  как  паралингвистически  активными

текстами. 

Особой  группой  паралингвистически  активных  (смешанных)  текстов

являются креолизованные тексты. 

«Креолизованные тексты  - это тексты, фактура которых состоит из двух

негомогенных  частей:  вербальной  и  невербальной»  [41,  с.  183].  К

креолизованным  текстам  относятся  тексты,  доминанту  поля
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паралингвистических  средств  которых  образуют  иконические

(изобразительные)  средства.  Здесь  мы  можем  выделить  газетно-

публицистические,  научно-технические  тексты,  тексты-инструкции,

иллюстрированные художественные тексты, тексты рекламы, афиши, комиксы

и др. 

Старт  научному  осмыслению  креолизованных  (семиотически

осложненных) текстов с иконическими компонентами был положен в работах

по семиотике. Данные работы были обусловлены исследованием изображений

как особой знаковой системы, а также контекстов их применения. 

С  точки  зрения  семиологии  иконический  язык  принципиально  не

отличается от вербального языка. Изображение как и слово абстрактно, так как

оно  обозначает  выделенные  человеком  свойства  объекта.  Но  вместе  с  этим

изображение не является четко выраженной знаковой единицей, как слово, а

семантика  изображения  характеризуется  значительно  меньшей

определенностью, расплывчатостью и размытостью границ.  

В  семантике  изображения  по  аналогии  со  словами  можно  выделить

денотативные и коннотативные значения. В текстах рекламы различаются три

вида сообщений:

- лингвистическое, визуальное кодированное;

- символическое, визуальное некодированное;

- буквальное.

Иконический комплекс содержит два рода означающих:

- означающие, означаемыми которых являются реальные предметы;

- означающие, означаемыми которых являются идеи, образы и т.д.

Информация  первого  типа   является  денотативной,  ее  понимание  не

представляет трудности для адресата и основывается на его антропологических

знаниях.  Информация  второго  типа  коннотативна.  Она  основывается  на

различного рода ассоциативных связях и ее понимание предполагает наличие у

адресата  знания  культуры,  социальных  связей,  национальной  специфики.

Информация данного типа допускает многовариантность толкования.
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Между  вербальной  и  иконической  частью  устанавливаются  разные

корреляции (взаимосвязи).

1. Отношение взаимодополнения. 

В данном отношении изображение не зависит от вербальной части текста,

оно понятно без слов и существует самостоятельно. Вербальный комментарий

только  дублирует  информацию  изображения  и  является  вторичной,

дополнительной функцией. 

2. Отношение взаимозависимости. В данном случае изображение зависит

от  вербальной  части.  Вербальный  комментарий  определяет  интерпретацию

изображения и в данном случае он выполняет первичную и основную функцию.

И   без  комментария  смысл  иконической  части  может  быть  ошибочно

истолкован.  

В  свою  очередь  лингвист  Л.  Барден  расширил  корреляцию  между

вербальными и изобразительными частями исходя из характера передаваемой в

них  информации  –  денотативной  (отметим  как  «д»)  или  коннотативной

(отметим как «к»). Он устанавливает всего четыре типа корреляции. 

1. Изображение  (д)  +  слово  (д).  Данный  тип  корреляции  присущ

информационному сообщению.

2. Изображение  (д)  +  слово  (к).  Данный  тип  корреляции  свойственен

иллюстративному сообщению.

3. Изображение (к) + слово (д). Данный тип корреляции характерен для

комментирующего сообщения.

4. Изображение (к) + слово (к).  Данный тип корреляции наблюдается в

символическом сообщении. 

5. В первом и  втором типах  корреляции изображение  преобладает  над

словом, в третьем типе слову принадлежит ведущая роль, а в четвертом типе

изобразительный и вербальный компоненты равноправны.

Также можно выделить корреляции между изображением и вербальной

частью на основе их референтной соотнесенности.
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1.  Параллельная  корреляция.  Содержание  изображения  и  вербальной

части совпадают.

2. Комплиментарная корреляция. Содержание иконической и вербальной

частей частично перекрывают друг друга.

3.  Субститутивная  корреляция.  Иконическая  информация  замещает

вербальную.

          4. Интерпретативная корреляция. Между вербальной и иконической

частями  прямого  взаимодействия.  Связь  между  ними  устанавливается  на

ассоциативной основе. 

В психолингвистике использование креолизованного текста обусловлено

стремлением  выявить  роль  иконических  средств  в  смысловом  восприятии

текста, управлять данным процессом, устанавливая различные сочетания между

вербальной и иконической информацией.

В  результате  психолингвистических  исследований  было  установлено

положение, что информация, воспринимаемая по разным каналам, в том числе

и вербальная и иконическая, интегрируется и перерабатывается «человеком в

едином универсально-предметном коде мышления». [19, с. 267]  

В  процессе  восприятия  креолизованного  текста  происходит  двойное

декодирование  заложенной  в  нем  информации:  при  извлечении  концепта

изображения  происходит  его  «наложение»  на  концепт  вербального  текста,

взаимодействие двух концептов приводит к созданию единого общего смысла

креолизованного текста. 

Роль  изображения  в  процессе  восприятия  и  понимания  не  является

однозначной.  Л.  В.  Головина пишет  в  своих работах,   что присоединение  к

вербальному  тексту  с  упрощенным  или  с  усложненным  содержанием

изображения,  находящегося с  ним в отношении синонимии или дополнения,

приводит к уменьшению его эмоциональности, снижает его информативность и

убедительность.  Причиной  тому  служат  психологические  особенности

восприятия  креолизованного  текста.  Реципиент,  воспринимая  текст  без

изображения, приписывает данному тексту такие характеристики, которые он

55



извлекает  как  из  текста,  так   и  из  своей  концептуальной системы,  из  своей

«картины мира». А добавление изображения накладывает некие ограничения на

восприятие  текста  и  ведет  к  перестройке  смыслового  кода  реципиента  к

сужению его концептуального поля,  а  при этом возможности интерпретации

текста уменьшаются. [12, с. 173]

Стоит также отметить, что синтез изображения и слова в художественных

произведениях  является  более  сложным  и  противоречивым  процессом.  В

большей степени все зависит от качества иллюстрации, мастерства и таланта

создателя,  глубины  постижения  создателем  сути  художественного

произведения,  а  также  требует  индивидуального  подхода.  Там,  где

иллюстрации гармонично вливаются в художественное произведение, слово и

изображение  объединяются  в  сознании  читателей  и  «создают  образ  уже  не

чисто словесный, но и зрительный, а своеобразно обособленный, отделенный

от  обоих  его  носителей,  конституируемый  в  некотором  отдалении  от

художественной природы и специфических средств формирующих его «чистых

искусств». 

Также  стоит  выделить  группы  креолизованных  текстов,  разделение

которых  основывается  на  наличии  изображения  и  характера  его  связи  с

вербальной частью.  Креолизованные тексты можно разделить на  следующие

три группы: 

1. тексты с нулевой креолизацией; 

2. тексты с частичной креолизацией;

3. тексты с полной креолизацией. [1, с. 49]

В  текстах  с  нулевой  креолизацией  изображение  не  представлено  и  не

имеет  значения  для  их  организации.  В  других  двух  группах  изображение

участвует  в  организации  текстов,  но  имеют  разные  степени  связи  с

вербальными компонентами.  В текстах с частичной креолизацией вербальная

часть  относительно  автономна  и  независима  от  изображения,  между

вербальными  и  изобразительными  компонентами  складываются

автосемантические отношения. В данном случае изобразительный компонент
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сопровождает  вербальную  часть  и  является  дополнительным  элементом  в

организации текста. 

В  текстах  с  полной  креолизацией  вербальная  часть  не  может

существовать  автономно,  между  обоими  компонентами  устанавливается

синсемантические  отношения.  В  данном  случае  вербальная  часть

ориентирована на изображение или отсылает к нему,  а изображение выступает

в качестве обязательного элемента текста.

О.  В.  Пойманова  выделяет  следующую  классификацию  разделения

креолизованных текстов.

1. По признаку гетерогенности:

а) Нулевая степень (чисто вербальный или чисто иконический текст);

б)  ненулевая  степень  (сочетание  вербальных  и  изобразительных

компонентов).

2. По характеру иконического компонента:

а) статичные (реклама в журнале или плакат);

б) двухмерный (видеовербальный в книге, кино и др.);

в) трехмерный (видеовербальный текст в театральной пьесе). 

3. По характеру вербального компонента:

а) устный, включающий: 

- живую речь;

- запись речи с помощью специальный технических устройств;

б) письменный, представленный:

- рукописным вариантом;

- печатным вариантом, который в свою очередь может быть статичным

или динамичным (бегущая строка в рекламном тексте);

в) включающий знаки одного естественного языка;

г) включающий знаки нескольких естественных языков.

4.  По  соотношению  объема  информации,  переданной  различными

знаками, и по роли изображений:
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а) репетиционные – изображение повторяет вербальный текст, но полного

повторения в данном случае не может быть из-за специфики знаков той или

иной знаковой системы;

б) аддитивные – изображение привносит дополнительную информацию;

в) выделительные - изображение выделяет какой-либо аспект вербальной

информации, которая по своему объему превосходит иконическую;

г)  оппозитивные – содержание изображения вступает в противоречие с

вербальной информацией и на основе этого возникает комический эффект;

д)  интегративные  –  изображение  встроено  в  вербальный текст  или же

вербальный  текст  дополняет  изображение  в  интересах  совместной  передачи

информации;

е)  изобразительно-центрические  –  ведущая  роль  у  изображения,  в  то

время как вербальная часть лишь поясняет или конкретизирует.

5.  По характеру связей,  объединяющих вербальный и изобразительный

компоненты: 

а) эксплицитно (открыто) выраженные;

б) эксплицитно невыраженные (или имплицитные связи). [37, с. 59]

Паралингвистически активные тексты имеют свои нормы, регулирующие

«внешнее»  оформление  текста.  И.  Э.  Клюканов  ввел  понятие  «графическая

норма». Графическая норма – это стандарт или модель, представляющая собой

«пример исторически сложившейся практики зрительного воплощения того или

иного типа текста» [23, с. 29]. 

Графическая  норма   является  компонентом  более  широкого  понятия

коммуникативно-прагматической  норма,  которая  объединяет  языковые  и

неязыковые  правила  построения  текстов  для  достижения  оптимально

прагматического воздействия на адресата. Контуры норм едва ощутимы, но в

тоже время  нормы являются  устойчивыми ориентирами  для  производства  и

воспроизведения  паралингвистически  активных  текстов,  поскольку  в  них

закреплены  и  отражены  речевые  и  визуальные  стереотипы  передачи

информации.  Все  эти  нормы  позволяют  нам,  безошибочно  и  не  вникая  в
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содержание текста, отличить газетный текст от стихотворного текста или текста

рекламы. 

Коммуникативно-прагматические  нормы  имеют  определенные

ограничения:

1. Ограничение на применение иконических средств. 

2. Ограничение на характер иконических средств и их распределение в

текстовых  типах.  Тексты  разных  типов  предпочитают  определенные

изобразительные  средства.  Научно-технические  тексты зачастую используют

таблицы,  схемы,  чертежи;  а  в  текстах  рекламы  отдается  предпочтение

фотографиям.

3. Ограничение на состав текста. 

Основными  составляющими  креолизованного  текста  являются

вербальная часть  (надпись/подпись,  вербальный текст)  и  иконическая  часть

(рисунок, фотография и др.). Данные компоненты  могут встречаться в разных

комбинациях  в  зависимости  от  типов  текста.  К  наиболее  распространенным

относятся:

a) Изображение + надпись/подпись.  К примеру, граффити, плакат.

b) Серия изображений + сопровождающие надписи/подписи. К примеру,

комиксы и альбом. 

c) Вербальный  текст  +  изображение(ия)  без  сопровождающей

надписи/подписи. К примеру, листовки и художественные тексты.

d) Вербальный  текст  +  изображение(ия)  и  сопровождающая

надпись/подпись.  К  примеру,  газетно-публицистические,  научные  и  научно-

популярные тексты.

4.  Ограничение   на  вид  связи  между  вербальными  и  иконическими

компонентами. 

5.  Ограничение  на  характер  вербального  сопровождения  иконических

средств.

6. Ограничение на расположение иконических средств. 

7. Ограничение на использование других паралингвистических средств.
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Коммуникативно-прагматические  нормы  паралингвистически  активных

текстов  имеют  несколько  степеней.  Первая  степень  -  это  коммуникативно-

прагматические  нормы  текстов,  обслуживающие  ситуации  официального

общения,  например,  коммерческое  письмо.  Вторая  степень  -  это

коммуникативно-прагматические  нормы  рекламного  или  художественного

текстов, в оформлении которых есть место воображению, фантазии и т.п.

Также коммуникативно-прагматические нормы предъявляют повышенное

требование к коммуникативной компетенции участников общения:

- синтетическое восприятие текста;

- умение кодировать/декодировать информацию;

          - наличие эстетического вкуса.

Соблюдение  норм  все  больше  становится  обязательным  условием

успешного осуществления современной коммуникации.

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Подводя итоги по первой главе, следует еще раз отметить, что в данной

главе  нами  были  рассмотрены  основные  термины  «паралингвистика»  и

«паралингвистические»  средства.  Паралингвистические  исследования  на

современном  этапе  предлагают  многочисленные   классификации

паралингвистических средств, из числа которых мы выделили классификацию

Г.В.  Колшанского.  В данной классификации он выделил три основных типа

паралингвистических  средств,  такие  как:  фонационные средства,  кинесика  и

графические  средства.  Были  приведены  понятия  данных  типов
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паралингвистических средств, их особенности и примеры их использования в

устной или письменной речи. 

Также  в  данной  главе  были  рассмотрены  понятия  и  сущность

«смешанных»  текстов,  т.е.  паралингвистически  активных  текстов.  Были

рассмотрены  виды  взаимодействия  вербальной  части  с  невербальными

средствами, а точнее иконическими. Данные знания помогут нам в ходе работы

над практической частью нашей выпускной квалификационной работы.

 Итак, паралингвистикой называют науку, которая изучает невербальные

(неязыковые)  средства,  включенные  в  речевое  сообщение  и  передающие,

вместе с вербальными средствами, смысловую информацию.

Паралингвистические  средства  всегда  связанны   с  речью,  устной  или

письменной,  и  служат  дополнением  к  лингвистическим  средствам

выразительности. Сопровождая речь, паралингвистические средства усиливают

эмоциональную  окраску  слов  (вербальной  части),  подчеркивает  смысловые

части высказываний или текста, иллюстрирует выраженную словами мысль.

Изучив  данную  науку,  человек  легко  сможет  распознавать  в

паралингвистических  средствах  дополнительную  информацию,  которую  они

несут, взаимодействуя с вербальными средствами. 

ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СМЕШАННЫХ

ТЕКСТАХ

Данная  глава  выпускной  квалификационной  работы  основывается  на

классификации  Г.  В.  Колшанского.  Однако  в  связи  с  тем,  что  полная

классификация  предполагает  анализ  большого  объема  материала,  мы

остановимся  на  графических  паралингвистических  средствах  на  примере

художественных произведений,  текстов  рекламных сообщений и смешанных

текстах с невербальной составляющей (надписи на футболка).
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2.1. Фигурная поэзия. Понятие и история возникновения 

и развития

Основоположниками  использования  графических  средств

паралингвистики считаются поэты, авторы художественных произведений. Для

них это особый,  выделяющий их из  основной массы способ передачи своих

мыслей.  Такими  средствами  могут  быть:  неординарное  построение  строк

стихотворения,  экстраординарное  расположение  текста  на  плоскости  листа,

использование  таких  тропов  и  фигур  речи,  как  палиндром  и  логогриф.

Значимым  для  поэта  может  быть  и  использование  подвижного  ударения  в

стихах, а также выделение отдельных букв в слове.

Палиндром – это фраза,  читающаяся одинаково в обоих направлениях.

Рассмотрим на примере данную фигуру речи в китайском языке. 

«贵阳太，多阴天，阴多太阳贵» (guìyáng tài, duō yīntiān, yīn duō tàiyáng

guì) - «Гуйян большой, много пасмурных дней, когда очень темно  –

солнце дорого».

  «贵阳太多阴，天阴多，太阳贵» (guìyáng tàiduō yīn, tiānyīn duō, tàiyáng

guì) «В Гуйяне слишком темно, когда небо слишком пасмурно, солнце дорог».

«贵阳太多阴天，阴多，太阳贵» (guìyáng tàiduō yīntiān, yīn duō, tàiyáng

guì) - «В Гуйяне слишком много пасмурных дней, очень темно, солнце дорого».

Самым же ярким и одним из ранних примеров является любовная поэма-

палиндром (рисунок 33).  Данная поэма была написана в государстве  Ранняя

Цинь в 4 веке н.э.  история гласит,  что данную поэму написала женщина по

имени   蘇 蕙 (Su Hui).  Ее  мужем  был  чиновник,  который  отправился  в

командировку и начал встречаться  с  другой девушкой.  И естественно жена

узнала об этом. В ответ на ревность жены чиновник прекратил с ней общение. 

Но чтобы вернуть супруга девушка написала стихи, посвященные мужу,

которые были заключены в квадрате 29 на 29. Стихи представляют собой 841
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иероглиф. Каждая секция из семи иероглифов дает строчку. Если вы дошли до

конца строки,  то можно повернуть в другом направлении. Таким образом,  в

квадрате находится 2848 стихотворений.

И конечно же супруг  вернулся   к  свое  жене.  А девушка  стала  самым

известным поэтом того времени. 

Рисунок 33. Поэма-палиндром

Фигурные стихи (графические стихи), также стихографика и калиграмма

–  это  разновидность поэтической типографики, стихи, в которых  графический

рисунок строк или выделенных в  строках  букв складывается  в  изображение

какой-либо  фигуры  или  предмета  (монограмма, ромб и  др.),  проще

говоря, слова стихотворения образуют рисунок. 

История  фигурных  стихов  насчитывает  более  двух  тысячелетий.

Появившись в древней Александрии около IV века до нашей эры, это искусство

привлекало авторов разных эпох, среди которых были древнегреческие ученые

поэты,  средневековые  аббаты,  знаменитые  Рабле,  Полоцкий,  Державин,

оксфордский профессор Льюис Кэрролл, французский поэт Гийом Аполлинер,

и многие другие.
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Несмотря на свою увлекательную историю, фигурные стихи долгое время

удостаивались  лишь  кратких  упоминаний  в  книгах,  посвященных

литературным курьезам. До сих пор не существует ни одного более или менее

подробного сочинения о них. 

К  концу  XX  века  эта  интеллектуальная  игра  внезапно  обрела  новое,

современное  звучание,  удивительное  для  своего  древнего  возраста.  Ее  даже

стали называть авангардом. 

Фигурные стихи знают неисчислимое множество форм.

В  период  со  Средневековья  и  до  XX  столетия  это  треугольники,

пирамиды, звезды, сердца, кресты, лестницы. В древности и начиная с рубежа

19-20  вв.  фигурные  стихи  были  еще  более  изощренными.  Известны

древнегреческие свирель, орган, жертвенник, секира, яйцо, крылья Эрота; а в

двадцатом столетии — ярусы воды фонтана, дождь, птицы, дерево, скамьи и

падающие башни.

Встречаются  и  совсем  загадочные,  так  называемые  «пифагорические»

стихи,  которые  сочиняли  ученики  российских  духовных  академий  в  17-18

веков. Об этих стихах известно, что они сочинены в форме теоремы Пифагора,

хотя сейчас признать в них теорему весьма трудно.

Фигурные стихи всегда появлялись в особой интеллектуальной среде. Все

их авторы почти без исключения были не только поэтами, но и эрудитами и

учеными.

Самые ранние стихи такого рода принадлежат александрийским поэтам

Симмию, Досиаду и Феокриту, они и считаются изобретателями этого жанра.

Известны их стихи в виде секиры, яйца, крыльев бога любви (Симмий), алтаря

(Досиад), свирели (Феокрит).

Фигурные стихи назывались по-гречески «пайгниями», или «играми», но

это  были  игры  особого  рода  — игры ученых.  Сам  город  Александрия  был

центром эллинистического мира. Там работали философы Плотин и Ямвлих,

развивались литература и наука, была основана знаменитая Александрийская
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библиотека  (до  700  тыс.  свитков,  все  ценные  труды греческой  и  восточной

мысли).

Когда  античный  мир  исчез,  уступив  место  эпохе  христианства,  на

сочинение  фигурных  стихотворений  это  никак  не  повлияло.

Раннехристианский поэт Порфирий Оптациан создавал стихи в форме алтаря,

свирели, органа, а также в виде призм, пальм, корабля.

Появление  фигурных  стихов  с  тех  пор  не  прекращалось.  Менялась

историческая  обстановка  —  и  фигурные  стихи  кочевали  с  места  на  место;

предметы,  которые  они  изображали,  тоже  изменялись.  Но  возникала  такая

поэзия всегда лишь там, где хранились знания.

Александрийская библиотека сгорела, а в Средние века центром высокой

учености  стали  христианские  монастыри.  Монахи  и  аббаты  увлеклись

фигурными стихами, сочиняя подчас целые книги в форме крестов. Известен

целый ряд подобных сочинений, в том числе «Трактат о восхвалении креста»

аббата Фульда (IX век).

Но  вот  ситуация  снова  изменилась,  уже  и  монастыри  перестали  быть

единственным источником учености и знаний. Дальнейшая судьба графической

поэзии  связана  со  светской  наукой  и  искусством,  вскоре  она  окажется  под

покровительством университетов и академий.

Любопытно наблюдать, как в это время меняются сюжеты. Мы видим это

на примере двух поэтов, воспитанных в монастырской среде и ощутивших на

себе влияние светского мировоззрения: Ф.Рабле во Франции и С. Полоцкого в

России.

Фигурные  стихи  писали  Сумароков  и  Державин,  Апухтин  и  Брюсов.

Известно, что Пушкин восхищался стихами Нодье, изображавшими лестницу.

Не было ни одной европейской страны, в которой не создавались бы стихи в

виде предметов.

Вскоре разнообразие сюжетов дошло до того, что оксфордский математик

и  сказочник  Льюис  Кэрролл  ввел  в  свою  книгу  о  приключениях  «Алиса  в

стране чудес» стихотворение в виде мышиного хвоста. 
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Наконец,  в  начале  XX века  появились  «каллиграммы»  — изысканные

фигурные стихотворения французского поэта Гийома Аполлинера (рисунок 34).

Рисунок 34. Каллиграмма Гийома Аполлинера

В этих стихах, — многие из них Аполлинер рассылал во время Первой

мировой войны в письмах друзьям, — можно найти целую россыпь образов:

автомобиль, дождь, заколотую горлинку и фонтан, дерево, и т.д.

Дальнейшие  события  XX  века  были  стремительны.  Но  революции,

войны,  общественные  и  экономические  потрясения  не  повредили  фигурной

поэзии. Игра продолжала разыгрываться по прежним правилам.

История  фигурных  стихов  ясно  говорит  о  том,  что,  несмотря  на  все

исторические катаклизмы и изменения, эта игра, поэтический фокус, никогда

не  утрачивала  своего  значения.  Даже  и  сейчас  она  воспринимается  по-

прежнему  свежо.  Этот  удивительный  факт  говорит  о  том,  что  графическая

поэзия исполняет некую задачу — если не поэтическую, то интеллектуальную.

И совершенно не случайно фигурными стихами интересовались специалисты

из других областей искусства.
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Создание  и  чтение  графической  поэзии  развивает  воображение  и

ассоциативное мышление.

2.2. Функционирование графических средств паралингвистики

в текстах фигурной поэзии

Интересным  образцом  англоязычной  фигурной  поэзии  является

стихотворение Роберта Саути «Лодорский  водопад» (отрывок). 

«How does the Water

Come down at Lodore?»

The Cataract strong

Then plunges along,

Striking and raging

As if a war waging

Its caverns and rocks among:

Rising and leaping,

Sinking and creeping,

Swelling and sweeping,

Showering and springing,

Flying and flinging,

Writhing and ringing,

Eddying and whisking,

Spouting and frisking,

Turning and twisting,

Around and around

With endless rebound!

Smiting and fighting,

A sight to delight in;
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Confounding, astounding,

Dizzying and deafening the ear with its sound.

Collecting, projecting,

Receding and speeding,

And shocking and rocking,

And darting and parting,

And threading and spreading,

And whizzing and hissing,

And dripping and skipping,

And hitting and splitting,

And shining and twining,

And rattling and battling,

And shaking and quaking,

And pouring and roaring,

And waving and raving,

And tossing and crossing,

And flowing and going,

And running and stunning,

And foaming and roaming,

And dinning and spinning,

And dropping and hopping,

And working and jerking,

And guggling and struggling,

And heaving and cleaving,

And moaning and groaning;

And glittering and frittering,

And gathering and feathering,

And whitening and brightening,

And quivering and shivering,
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And hurrying and scurrying,

And thundering and floundering,

Dividing and gliding and sliding,

And falling and brawling and sprawling,

And diving and riving and striving,

And sprinkling and twinkling and wrinkling,

And sounding and bounding and rounding,

And bubbling and troubling and doubling,

And grumbling and rumbling and tumbling,

And clattering and battering and shattering;

Retreating and beating and meeting and sheeting,

Delaying and straying and playing and spraying,

Advancing and prancing and glancing and dancing,

Recoiling, turmoiling and toiling and boiling,

And gleaming and streaming and steaming and beaming,

And rushing and flushing and brushing and gushing,

And flapping and rapping and clapping and slapping,

And curling and whirling and purling and twirling,

And thumping and plumping and bumping and jumping,

And dashing and flashing and splashing and clashing;

And so never ending, but always descending,

Sounds and motions for ever and ever are blending,

All at once and all o'er, with a mighty uproar,

And this way the water comes down at Lodore.

В перевод А. Шмульяна:

Кипя,

Шипя,

Журча,

Ворча,

69



Струясь,

Крутясь,

Сливаясь,

Вздымаясь,

Вздуваясь,

Мелькая, шурша,

Резвясь и спеша,

Скользя, обнимаясь,

Делясь и встречаясь,

Ласкаясь, бунтуя, летя,

Играя, дробясь, шелестя,

Блистая, взлетая, шатаясь,

Сплетаясь, звеня, клокоча,

Морщинясь, волнуясь, катаясь,

Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя,

Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя, 

Дрожа, разливаясь, смеясь и болтая,

Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая,

Вперед и вперед убегая в свободном задоре –

Так падают бурные воды в сверкающем, быстром Лодоре!

Стихотворение  построено  в  виде  ступеней  водопада  и  состоит  из  48

одиночных деепричастий и одного деепричастного оборота. 

Использованием такого количества деепричастий наряду с графической

формой, напоминающей водный поток, достигается эффект того, что картина

водопада становится зримой, образной и озвученной. Образ водопада изменчив:

покорный и бунтующий, спокойный и резвый. 

Наряду  с  паралингвистическими  средствами,  отметим  богатство

вербальных средств текста.  Так,  деепричастия данного стихотворения можно

разделить на четыре группы:
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1. слуховые – whizzing and hissing, roaring, moaning and groaning;

2. зрительные – gleaming, twinkling, foaming;

3. движение – twisting, smiting and fighting, dividing and gliding and sliding;

4. аналогии с человеческим качеством – grumbling, playing, jumping.

          В  качестве  примера  фигурной  поэзии  можно  привести  также

стихотворение в виде мышиного хвоста Льюиса Кэрролла («Алиса в Стране

Чудес») (рисунок 35, 36). 

Слово само по себе нередко выступает у Кэрролла как объект «игры в

нонсенс»,  взятое  уже  не  в  своей  целостности,  неразрывности,  не  как

единица-«фишка», но как тонкая и сложная структура, представляющая собой

удобное «игровое поле». 

На  игре  между  несовпадением  звука  и  смысла  в  слове,  например,

строятся  многочисленные  каламбуры,  щедро  рассыпанные  в  обеих  сказках

Кэрролла.  Таков  и  знаменитый  «длинный  рассказ»  Мыши,  в  котором

обыгрывается  смысловое  несовпадение  слов  «tale»  («рассказ»)  и  «tail»

(«хвост»), идентичных по звучанию. 

Приведем этот отрывок в оригинале.

"It's a long tail, certainly," said Alice looking down with wonder at the Mouse's

tail, "but why do you call it sad? And she kept on puzzling about it while the Mouse

was  speaking?  So  that  her  idea  of  the  tale  was  something  like  this..."  [Льюис

Кэрролл «Алиса в Стране Чудес»]

В переводе этот отрывок звучит так:

« - Это очень длинная и грустная история, начала Мышь со вздохом.

Помолчав, она вдруг взвизгнула:

- Прохвост!

- Про хвост? -- повторила Алиса с недоумением м взглянула на ее хвост. --

Грустная история про хвост?

И  пока  Мышь  говорила,  Алиса  никак  не  могла  понять,  какое  это  имеет

отношение  к  мышиному  хвосту.  Поэтому  история,  которую  рассказала

Мышь, выглядела так...» [25, с. 98]
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Рисунок 35. Рассказ Мыши (оригинал)
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Рисунок  36.  Рассказ  Мыши  (перевод)

Стилистическая  выразительность  текста,  задаваемая  графической

формой, усилена за счет многочисленных каламбуров, основанных на разных

случаях омонимии: это и «not» (отрицательная частица), и «knot» («узелок») в

рассказе Мыши, и «well» («колодец» и «хорошо») в «Безумном чаепитии», и

«draw» («черпать воду» и «рисовать») в той же главе, и т.д.

Кэрролл  мастерски  играет,  разрушая  структуру  слова  и  различных

словесных  единиц,  а  затем  вновь  восстанавливая  их,  придавая  им  свои,

совершенно неожиданные смыслы. 

      2.3. Графические средства в рекламных текстах
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На  более  современном  этапе  использования  графических  средств

стоит выделить рекламу. 

Реклама – это  направление в   маркетинговых коммуникациях, в рамках

которой производится  оплаченное  известным спонсором распространение  не

персонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту

рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. [35, с. 5]

Реклама существует на Земле не одну сотню лет. Из столетия в столетие

реклама  видоизменялась,  менялись  способы  ее  подачи,  менялась  аудитория,

менялись  ее  цели. Рекламный  текст  -  это  основная  смысловая  нагрузка

рекламы.  То,  что  необходимо  донести  до  потенциального  покупателя  или

клиента. И чтобы составить его грамотно, необходимо в совершенстве владеть

языком, средствами его выразительности.

Среди  способов  выразительности  в  рекламных  текстах,  графический

занимает  отдельное  место  и  играет  немаловажную  роль.   Ведь  печатную

рекламу  воспринимают  глазами,  поэтому  графическое  оформление  текста

очень важно.  Это  обрамление  слов,  а  соответственно и  смысловой нагрузки

сообщения.  Отмечено,  что  на  невербальный  аспект  рекламы  приходится

половина нагрузки по передачи информации. [5, с. 211]

Следует  отметить,  что  информационная  эффективность  рекламного

сообщения так же зависит и от непосредственного изображения (иллюстрации).

Изображение  –  это  подтверждающий   достоверность  сообщения  элемент

рекламы, который вместе с текстом составляет единый знак, в первую очередь

привлекающий внимание потребителя.  Благоприятная  цветовая  гамма делает

изображение  эмоционально  насыщенным,  создавая  живое  впечатление

присутствия в изображаемой ситуации.

Исходя  из  расположения  основных  вербальных  элементов,

представляется возможным выделить их наиболее частотные структуры:

- доминирующая роль изображения;

- текст как комментарий к изображению;

- изображение как иллюстрация к тексту;

74



-  независимые  номинативные  взаимоотношения  (изображение  и  текст

самостоятельно несут информацию с целью назвать предмет рекламы);

- независимые  предикативные  взаимоотношения  (изображение  и  текст

участвуют в создании контекста, динамической ситуации);

- текст как графически оформленная речь персонажа. [13, с. 56]

Если  говорить  о  месторасположении  иллюстрации  в  рекламном

пространстве,  то горизонтальное изображение традиционно ассоциируется со

статичностью,  устойчивостью  и  является  типичным  при  номинативных

взаимоотношениях  «текст  -  графика»,  т.е.  при  иллюстрировании  текста;

диагональ,  в  свою  очередь,  придает  динамику,  движение,  развитие  сюжета;

вертикаль создает впечатление устремленности ввысь, но при этом фиксирует

момент. Общее же статистическое или динамическое впечатление определяется

организацией  рекламного  текста,  визуальной  стилистикой  (визуальным

противопоставлением, визуальной метафорой). [28, с. 84]

Итак,  графические  средства  рекламы –  это  приём  воплощения  идеи

рекламного  обращения,  воздействующий  с  помощью  статистического

изображения, как правило, сопровождаемого текстом.

Графические средства рекламы делятся на два вида:

– информационные – передача информации преимущественно с помощью

текста (каталог, статья, газета, афиша);

– изобразительные –  передача  информации  с  помощью  изображения  в

виде  фотографии,  рисунка;  текст  играет  вспомогательную  роль  (плакат,

листовка, наклейка, открытка, этикетка). [21, с. 64]

Итак, анализируя рекламные тексты, мы выделили часто встречающиеся

графические приемы.

В первую очередь в создании рекламы стоит выделить идеограмму и ее

виды.

Идеограмма – это письменный знак или условное изображение, рисунок,

соответствующий определённой идее автора, основанный на каком-то слове.
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Идеограмма  (в  рекламе)  –  это  неконвенциональный  знак,  который

активно  используется  в  рекламе  в  качестве  товарного  знака,  логотипа.

Например: 

- логотип сети  McDonald’s представлен в виде заглавной стилизованной

«M» (рисунок 37);

                               
                                Рисунок 37. Логотип McDonald’s

-  логотипы  автомобильных  корпораций,  ассоциирующихся  с  марками

машин, т.е. практически заменяют слово (словосочетание):

-  логотип  Audi (рисунок 38)  означает  союз четырех автокомпаний

Audi, Wanderer, Horch и DKW, которые объединились в 1932 году;

Рисунок 38. Логотип  Audi

- Jaguar – логотип, представленный в виде ягуара (рисунок 39);

Рисунок 39. Логотип  Jaguar

76



- Alfa Romeo (рисунок 40) – логотип соединяет красный крест на белом

фоне,  который изображен на флаге Милана и коронованную змею, которая

была на фамильном гербе Висконти, родоначальника знатной ломбардийской

семьи;

Рисунок 40. Логотип  Alfa Romeo

 -  QQ –  это  китайский  сервис  для  мгновенного  обмена  сообщениями.

Логотипом данного сервиса является пингвин с красным шарфом (рисунок 41).

В китайском языке буква «Q» используется как аналог слова «cute» (перевод –

симпатичный, милый, прелестный);

Рисунок 41. Логотип QQ

-  PetroChina – китайская нефтегазовая компания (рисунок 42).  Логотип

данной  компании  отражает  преданность  к  окружающей  среде  наравне  с

энергией.  Очень  часто  данный  логотип  сравнивается  с  национальным
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китайским  флагом.  Также  логотип  содержит  два  цвета:  красный  и  желтый,

которые  занимают  важнейшее  место  в  культуре  Китая.  Красный  цвет

символизирует удачу, силу и счастье, а желтый цвет являлся цветом китайских

правителей.

Рисунок 42. Логотип PetroChina

Стоит также отметить отношение Китая к зарубежным маркам и брендам.

Зачастую в Китае рядом с оригинальным названием заведения или продукта

дублируются их названия на китайском языке, чтобы населению было проще

произносить  их.  Также  в  Китае  дают  свои  названия  известным  брендам,

немного изменив их смысл и привнеся свою символику. Например: 

- Mercedes -  奔驰 (bēnchí). Данное название переводится как «скорость»;

- Nokia -  诺基亚 (nuòjīyà). Означает «обещание, основа и Азия»;

- 7-up -  七喜 (qīxǐ). Обозначает «семь и счастье» (рисунок 43);

Рисунок 43. 7-up (Китай)

- Sprite -  雪碧 (xuěbì). В переводе «изумрудный лед» (рисунок 44).
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Рисунок 44. Sprite (Китай)

Схемограмма  –  идеограмма  схематическая  –  кодификация

немотивированного  значения  однозначного  слова  при  сохранении  внешнего

сходства с денотатом. Например, различного рода указатели, дорожные знаки,

такие как «No Smoking!» (рисунок 45), «No Littering!» (рисунок 46).  Данные

знаки  находятся  во  всех  общественных  местах  и,  смотря  на  то,  что  там

изображено на данных указателях, мы без слов понимаем, что можно делать, а

что не следует.

Рисунок 46. Не мусорить!

Логограмма  –  это  конвенциональный  знак  письма.  Например,  цифры,

знаки арифметических действий, формулы и т.д. Логограмма может включать:

a) фонографизированные  математические  знаки  на  месте  созвучных

сегментов слов: 

- «Back 2 School!» - «Back to School!»;
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- «U2» - название музыкальной группы «You Too»;

- «LUV 4 LUV» - название песни «Love for love»;

Разбирая данные примеры, мы с уверенностью можем сказать, что замена

слов здесь идет на основе омонимии с математическими знаками, например:

«2»  (two)  [ tu ]ˈ ː  –  «to»  [tu ],  4   [f ]  –  ː ɔː for [f ].  ɔː Как  мы  видим,  они  имеют

совершенно  одинаковую  транскрипцию  и,  следовательно,  произносятся

одинаково. 

В  китайской  же  культуре  цифры  несут  в  себе  не  только  функцию

омонимии. Почти все цифры являются символами в китайской культуре. 

Цифра  один « 一 » (yī )  является  символом первоисточника,  единства  и

процесса созидания. Это мужское число, знак солнца и неба. Посему жители

Поднебесной рассматривают это цифру, как символ «небесного руководства». 

Цифра  два  « 二 » (èr)  является  символом  пары,  сотрудничества  и
партнерства. 

Цифра  три «三 » (sān)  является  символом удачи  и  успеха,  развития  и

стремления. 

Цифра  четыре  « 四 » (sì)  несчастливое  число  в  Китае,  так  как

произношение этой  цифры схоже с  произношением слова смерть  «死 » (sǐ).

Поэтому китайцы заменяют цифру четыре либо сочетанием «3а», либо буквой

«F».

Цифра пять «五» (wǔ)  является символом пяти первоэлементов: огонь,

земля,  металл,  вода  и  дерево.  Также  данная  цифра  символизирует  пять

благословений: здоровье, долголетие, процветание, любовь к добродетельности

и естественная смерть. И так как пять стоит в середине цифрового ряда, то она

символизирует баланс, центр и гармонию.

Цифра  шесть  « 六 »  (liù)  является  символом  процветания,  развития  и

карьерного роста. 

Цифра семь «七» (qī) является символом стремления и стабильности.
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Цифра  восемь  «八 » (bā)  символизирует  благосостояние,  успешности,

возможности и прочность связей.  Интересный факт:  Открытие Олимпиады в

Пекине было 2008 года 8 числа 8 месяца в 8 часов в 8 минут и 8 секунд.

Цифра девять  «九 » (jiǔ)  символизирует взросление  и мудрость.  Также

является  символом  длительности,  долголетия  и  счастливое  завершение

различного рода начинаний. 

 Цифра ноль «零 »  (líng)  означает  ничто,  завершенность  и  Бога.  Ноль

является бесконечностью, у нуля нет начала, нет конца. 

Так в одной из реклам против коррупции была использована цифра «8»,

изображенная  на  иероглифом «贿 »  (huì)  «взятка»,  а  над  иероглифом  法院

(fǎyuàn)  «суд» стоит несколько «0».  Тем самым,  данная реклама показывает

следующую идею: если люди думают, что взятка приносит благосостояние и

счастье, то все обстоит совсем наоборот – это приводит к суду. 

Также в Китае существует сленг в виде цифровых кодов. Например: 

- 520 «wǔ èr líng» - данное сочетание созвучно с фразой «我爱你» («wǒ ài

nǐ»),  которая  означает  «Я  люблю  тебя»  (рисунок  47).  И  поэтому  20  мая

празднуют в Китае «День любви»;

Рисунок 47. «520 - Я люблю тебя»

-  687  «liù  bā  qī»  означает  выражение  对不起 «duì  bu  qǐ»,  которое

переводится как «Извини»;

- 88 «bā bā» означает выражение  拜拜 «báibái» ( в английском языке - Bye

Bye), означающее «пока»;
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-  1688  «yī liù  bā  bā»  схоже  со  звучанием   阿 里 巴 巴 «ā  lǐ  bā  bā»

(популярный интернет-магазин в Китае)

b) замена графемы фонографически опосредованным символом @, $ и

другие:

-  Использование компьютерного  символа,  так  называемого  «смайлика»

(рисунок 48).  

«:)» («смайлик») - это всемирно  принятый символ улыбки, используемый

в электронных сообщениях.  На рисунке № 48 мы можем видеть как буквы «i»

и «l» в слове «smile» (в переводе «улыбка») заменены символом «:)».

Рисунок 48. Smile

         - Использование изображения, сердца, заменяющего, букву «o» в слове

«love» (рисунок 49). 

Рисунок 49. I love you

Данную форму написания в большей степени использует  молодежь.  И

тем самым маркетологи,  используя  логограммы,  хотят  привлечь внимание  к

рекламе молодой части  ее аудитории. Логограммы реализуют апеллятивную и

контактоустанавливающую функции рекламного сообщения. 
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Грамматограмма  –  графический  символ  грамматических  категорий  и

правил. К грамматограммам относят:

- идеограммы разделители, т.е. пробелы, знаки препинания;

- идеограммы-классификаторы  (онимограф/инициограф),  то  есть

прописная буква в качестве  знака  онима содержит определенный компонент

внешнего облика,  который отличает ее от строчной буквы. Грамматограммы

достаточно активно эксплуатируются в медийных источниках, в том числе и

рекламного характера.

Так,  например,  знаки  пунктуации,  которые  выполняют  не  только

функцию членения предложения на составляющие его синтаксические части,

членение  текста  на  предложения  и  указания  на  коммуникативный  тип

предложения, направлены и на передачу эмоциональной окраски речи.

Также  к  грамматограммам  относится  использование  знака  апострофа.

Это грамматическое явление очень частотное в англоязычной рекламе и это

способ  приближения письменной речи  к  устно-разговорной.  Таким образом,

создается  более доверительная и неофициальная обстановка,  что отражено в

таких примерах, как:

 - «Nothin’ says lovin’ like somethin’ from the oven» -  реклама компании

«Pillsbury  foods».  В  данном  примере  апостроф  заменяет  букву  «g»  (звук,

обозначаемый ею, не произносится в устной речи). В данном случае речь также

идет  о  реализация  контактоустанавливающей  функции  и  апелляции  к

аудитории соответствующего социального статуса и уровня образования.

 - «If I’ve only one life, let me live it as a blonde!» -  реклама краски для

волос «Clairol  hair  coloring».  Здесь  также  используется  редукция  «I have»  с

помощью  апострофа. Тем самым это способствует приближению рекламы к

разговорной речи. 

- Реклама игрового центра «Nautica».                         

« Texas

Hold

‘Em
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Nautica Charity – Poker

Players Win $$$ Thousands $$$

Open play from $2 games to $10 - $20 games

Tournaments starting at $50.»

Данная  реклама  передает  графическим  средством  (апостроф)  типичное

речевое фонетическое явление – элизию.

Элизия – это отпадание звука (гласного,  согласного или слога) в слове

или фразе с  целью облегчения произношения для говорящего.  Иногда звуки

могут быть опущены с целью улучшения благозвучия.

В данном примере есть также и пример использования логограммы. Это

использование  символа  «$»  вместо  слова  «dollar».Подобные  логограммы,

наряду с прочими функциями, используются как средство компактной передачи

информации,  что  важно  при  современном  изобилии  разнообразной

информации. [47, с. 224]

Следующим графическим средством рекламных текстов является шрифт. 

Шрифт (нем. Schrift ← schreiben —  писать)  -  графический рисунок

начертаний букв и знаков,  составляющих  единую  стилистическую  и

композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка.

В  узком типографском смысле  шрифтом  называется  комплект типографских

литер, предназначенных для набора текста (рисунок 50, 51).

Рисунок 50. Шрифты английского языка
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Рисунок 51. Шрифты китайского языка

Группа шрифтов разных видов и кеглей (размеров), имеющих одинаковое

начертание, единый стиль и оформление, называется гарнитурой.

То,  каким  шрифтом  написан  текст,  играет  огромную  роль.  Во-первых,  это

создает  настроение  сообщения,  невербальными  средствами  информируя

читателей  о  степени  серьезности,  стиле  сообщения,  делая  его  официально-

деловым или свободным, стильным, необычным и привлекательным. В рекламе

это может быть один из классических шрифтов или обращение к готическому

стилю, стилю английских газет 19 века. Также в тексте может использоваться

несколько шрифтов одновременно,  в  том числе кириллический и латинский,

что придает тексту оригинальную графическую форму. 

Для  выделения  в  тексте  какого-либо  слова,  предложения,  абзаца  или

раздела статьи обычно применяются шрифты тех же кеглей и гарнитур, что и

для набора самих текстов, но не прямого светлого начертания, а полужирные

прямые или курсивные светлые. Полужирные шрифты дают более интенсивное

выделение,  чем  курсив.  Курсив  выглядит  красиво,  но воспринимается  хуже,

чем шрифт прямого начертания.

Цвет шрифта - также важный элемент графической выразительности. От

выбора  цветовой  гаммы  рекламы  в  целом  и  шрифта  в  частности,  зависит

эмоциональный окрас текста. Цвет невербально сообщает человеку настроение

сообщения. Так, красный - агрессивный цвет, сразу привлекает внимание, он
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резкий,  цвет  концентрации,  силы.  Зеленый  -  цвет  надежды,  спокойствия,

достатка.

Для Китая всегда имеет значение цвет.  Как мы уже отмечали, самыми

распространенными  цветами  являются  красный  и  желтый  (золотистый).

Красный  цвет  выражает  счастье,  удачу  и  силы.  Жители  Поднебесной

использую красный цвет не только в рекламе, но и в одежде и украшениях для

дома  в  праздничные  дни.   Желты  используется  чаще  всего  в  надписях  в

рекламе, на открытках, конвертах и на украшениях дома.

Рассмотрим  пример  использования  семиотически  значимого

использования шрифта. 

Семантика   -  это  раздел  семиотики о  смысловых  значениях  знаков  (в

нашем  случае  это  значение  употребления  самого  шрифта). Так  например,  в

предлагаемой  рекламе  косметики  шрифт  приобретает  «начертание»  женских

волос (рисунок 52). «There are some places a woman does not want to be thinner».

Шрифт данной фразы имеет округленное с завитками начертание букв в виде

кудрей;  помимо  апеллятивной  составляющей,  реализуется  и  эстетическая

функция рекламного сообщения. [36, c. 39]

Рисунок 52. Реклама косметики

Так  же  для  соответствия  оригинальному  дизайну  газеты  «New York

Times» в Китае была использована одна из вариаций шрифта «Songti» - «FZCu-

Song»  (рисунок  53,  54).  Оригинальный  шрифт  «Songti»  является  одним  из

традиционных и самых узнаваемых в китайской типографике. Данный шрифт
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начал использовать представителем династии Сун с 5 по 8 века. В английском

языке данный шрифт называется «SimSun» или «Zhongyi Songti».

Рисунок 53. New York Times (Китай)

Рисунок 54. Шрифт New York Times (оригинал)

Анализ  рекламных  текстов  показывает,  что  достаточно  активно

используется заглавная (прописная) буква в написании всех значимых частей

речи.

Целью  использования  прописной  буквы  можно  считать  следование

английской традиции оформлять заголовки в газетах и литературных изданиях.

Примеры использования заглавной буквы в рекламных текстах:

- «Good to the Last Drop!» - реклама кофе «Maxwell House»;

- «Be a Pepper!» - реклама напитка;

- «What’s New About Your Money. The New Color of Money. Safer, Smarter,

More  Secure»  –  рекламный  буклет,  посвященный  выходу  новой  50  и  100

долларовой купюрам.

В  некоторых  случаях  для  создания  особой  экспрессивности  и

привлечения внимания в письменной речи каждое наиболее значимое слово,

или все высказывание, пишется с заглавной буквы: 
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-  «THERE ARE NO WHITES WORKING AT G.E. No blacks either.  Just

people. And we need more» – реклама компании «General

Electric»;

-  «CAMEL.  The  taste  of  adventure»  –  реклама косметической линии

«Camel».

Написание заглавной буквы в середине слова из-за отсутствие пробела

при  написании  торговой  марки  или  имени  производителя  можно  считать

сегодня  одной  из  типологических  черт  печатной  рекламы. Данный  прием

используется для создания креативного рекламного образа:

- «brandCitу. The BEST!» – реклама рекламного агентства «brandCitу»;

- «NetJets. The right person in the right place at the right time changes every-

thing» – реклама авиакомпании «NetJets».

Следовательно, рассмотрев все данные примеры, мы можем сказать, что

графон в рекламе, как правило, используется в апеллятивной и экспрессивной

функциях.

Следует отметить и такое явление, как использование строчной буквы в

начале  предложения,  что,  по  нашему  мнению,  придает  сообщению  более

доверительный разговорный характер, создает впечатление отсутствия барьера

между  читателем  и  копирайтером,  и,  следовательно,  выполняет

контактоустанавливающую  функцию.  Все  это  отражено  в  следующих

примерах:

- «i dream of meeting a man who can dance …» – рекламное объявление о

знакомстве;

-  «truly  a  masterpiece,  real  fun,  unthinkable  for  any  one not  to  see  it!»  –

реклама фильма.

Таким образом, текст и изображение, текст и шрифт взаимодействуют в

рекламе  и  образуют  один  многослойный  знак,  вводящий  в  контекст  сразу

несколько значений. Успешная реклама – это такая реклама, где составляющие

ее компоненты функционируют как единое целое и подчинены общим целям -

вызвать  положительную  реакцию  покупателя,  стимулировать  приобретение
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рекламируемого объекта, или сделать популярным имидж фирмы и упрочить ее

положение на фирме.

2.4. Особенность игры иероглифов и символов в рекламе Китая

Китайский  язык   -  это  язык  символов,  которые  обладают  неким

количеством семантических значений, которые вмещают в себя определенные

понятия  и  образы.  Благодаря  этому  появляется  много  простора  для  игры  с

данными образами. Все это делает рекламу Китая лаконичной и занимательной,

привлекающей внимание, как  старшего поколения, так и молодежи. 

Такие элементы используются не только коммерческой рекламой, но и в

различных  направлениях  некоммерческой:  социальной,  экологической,

политической  и  так  далее.  Благодаря  игровым  элементам  некоммерческая

реклама отличается своей оригинальностью, емкая и глубокая по содержанию.

[30, с. 42]

С помощью использования иероглифов в китайском языке намного легче

визуализировать многочисленные идеи, чем использовать буквы при этом. Все

это происходит благодаря близости иероглифов к пиктографии. 

Пиктография  -  это  тип  письма,  в  котором  информация  передается  с

помощью  зрительных  фигур,  образов,  схем,  символов,  обобщенных  и

упрощенных изображений (пиктограмм). То есть пиктограмма  - это знак или

символ, который отображает самые узнаваемые черты предмета или явления,

на которое он указывает. [15, с. 39]

Мы можем разделить игру иероглифов на два вида. 

Первым  видом  такой  игры  как  раз  являются  пиктограммы  или

изобразительные иероглифы. Расположение букв или изображенных предметов

образует иероглиф, несущий в себе смысл сообщения, но может быть так, что в

иероглифе уже содержится «изображение». [18, с. 84]
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Хорошим  примером  данного  вида  игры  является  реклама,  борющаяся

против уничтожения леса.  Текст данной рекламы содержит три иероглифа и

знак «креста»: 森, 林, 木,   十 (рисунок 55). Первый иероглиф   森 «sēn» означает

«густой лес», второй  林  «lín» - «лес», третий   木 «mù» - «дерево». Каждый

последующий иероглиф этого сообщения состоит из меньшего числа черт,  а

последним  элементом  выступает  «крест»,  который  символизирует

исчезновение леса. 

Рисунок 55. Китайская социальная реклама

Вторым видом игры иероглифов является фоноидеограммы. Это сложные

иероглифы,  примерное  значение  которых  выражается  только  одной  частью

иероглифа, то есть ключом, а другой частью выражено звучание (фонетика). И

если выделить отдельную часть иероглифа, то это приводит к новым значениям

и образам. 

Следующая  реклама,  которую мы  приведем  в  качестве  примера  –  это

социальная реклама, которая призывает людей к честности. В данной рекламе

крупным  шрифтом  написано  два  иероглифа   诚 信 «chéngxìn»,  которые

переводятся как «честность». Правый элемент первого иероглифа   成 «cheng»

переводится  как  «становиться»,  левый элемент второго  иероглифа   人 «ren»

переводится как «человек».  Два этих иероглифа выделены красным, образуя

слово  成人 «cheng ren»  в переводе «взрослый человек» или «стать взрослым».

Тем самым автор рекламы хотел выразить, что честность является признаком

зрелости.
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Также еще одной особенностью китайской рекламы является игра слов,

которая  является  художественным  приемом,  основанным  на  применении

сходно звучащих, но разных по значению. В Китае данный способ имеет свои

особенности  из-за  огромной  численности  омонимов  в  языке,  что  и  дает

обширные возможности для создания игры слов. 

У данного способа также можно выделить два вида.

Первый вид игры слов основан на близости или идентичности звучания

слов, которые представлены на письме разными иероглифами. 

Как пример рассмотрим социальную рекламу против коррупции:  廉花

«lian hua»  (рисунок  56),  правый  элемент   которого  означает  «честность  и

бескорыстность»   и  совпадает  с  первым  элементом  слова   莲花 лотос  по

произношению.  Использование иероглифа   花 цветок после иероглифа   –廉

честность  вместе  с  изображением  лотоса  рядом  указывает  на  сравнение

честного  чиновника с  цветком лотоса.  Так как  лотос растет  в  грязи,  но все

равно остается чистым, так и чиновник должен оставаться чистым и честным в

любой ситуации. 

Рисунок 56. Китайская социальная реклама

Второй вид игры слов основан не на разности в написании омонимов, а на

особенностях  китайского  словообразования.  Самым  используемым  способом

словообразования является словосложение. Этот тип базируется на смысловой

разнице  между  свободными  сочетаниями,  значение  которого  –  это  сумма

значений  его  составляющих,  и  словом  или  устойчивым  словосочетанием,
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имеющим  сложный,  переносный  смысл,  который  нельзя  вычислить  по  его

элементам. 

Рассмотрим  рекламу,  выступающую  за  защиту  окружающей  среды,  в

содержании которой используется стиль китайской живописи  山水 «shān shuǐ»,

изображающий  горы и реки (рисунок 57).  В то же время данное сложение

иероглифов может быть использовано в исконном значении «горы и вода». На

фоне  картины  в  стиле  шань-шуй  расположен  пейзаж,  изуродованный

высотками и грязью, и тут же расположен слоган «爱我山水» (ài wǒ shān shuǐ) –

«Любите наши горы и реки». 

Рисунок 57. Китайская социальная реклама

Помимо стиля шань-шуй. Китайская живопись «гохуа» (  国画 -  guóhuà)

имеет  еще три  направления:  «цветы и  птицы» (  花鸟 -  huāniǎo),  портрет  и

анималистический  жанр.  Традиционная  китайская  живопись  производит

больший эффект на жителей Поднебесной, чем западные изображения, так как

они  видят  природу  своего  карая  и  народа,  которая  им  дорога,  которая

вдохновляла и вдохновляет многие поколения на создания шедевров.

Вторым  примером  данного  вида  игры  слов  является  реклама  против

употребления запрещенных веществ. Особенность этой рекламы состоит в том,

что  в  слогане  наравне  с  китайскими  иероглифами  используются  слова

английского  языка.  Так  наличие  английского  языка  делает  рекламу  более

выразительной  и  привлекательной  и   чтобы  привлечь  внимание  молодого

поколения к данной проблеме.
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«我是 I 你是 you 来是 come 去是 go 点头 yes 摇头 no 谢谢你 thank you»

Сочетание иероглифов  摇头 (yáotóu) означает «качать головой из стороны

в  сторону»,  поэтому  на  английском  имеет  значение  «no».  В  сочетании  с

элементом  丸 (wán) «таблетка» приобретает иной смысл   摇头丸 (yáotóuwán) -

«экстази»,  и  в  таком  случае  рядом  написанное  «no»  обозначает  призыв  не

употреблять наркотики. 

Еще одной особенностью китайской рекламы является стилизация текста

под  традиционное  вертикальное  письмо.  Такая  стилизация  текста  выглядит

важнее,  правдивее  и  серьезнее  в  глазах  жителей  Поднебесной,  тем  самым

вызывает у них больше доверия, в особенности у старшего поколения.

Также в китайской рекламе есть еще несколько особенных приемов  для

привлечения  старших.  Одним из  них является  использование  старого,  более

традиционного варианта написания иероглифов. 

Стоит также заметить, что особенностью жителей Поднебесной является

«ориентированность на прошлое», т.е. почитание предков, истории и культуры.

И соответственно реклама не может обойтись без таких средств оформления,

как образы и символы китайской национальной культуры. 

Рассмотрим некоторые из символов китайской культуры. [33, с. 78]

1. Лотос  (рисунок  58).  Как  мы  отмечали  ранее,  данный  цветок

символизирует чистоту, духовное изящество и целомудрие. Данный символ в

рекламе прочно ассоциируется с образом правильного чиновника с высокими

моральными устоями.

Рисунок 58. Лотос 
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2.  Традиционная  китайская  архитектура  и  традиционная  одежда.

Например,  традиционные  китайские  дворики  используется  в  рекламах,

выступающих  в  защиту  окружающей  среды.  Также  данные  образы

используются  в  социальных проектах,  которые  стоят  на  защите  культурных

традиций и сохранении исторической памяти. 

Помимо  этого,  в  китайской  рекламе  также  могут  быть  использованы

изображения традиционного декоративно-прикладного искусства Китая. К ним

относятся красные броши, цветные фонари (чаще всего красно-желтого цвета),

бумажные фигурки и так далее. 

Проанализировав  все  примеры  использования  графических  средств  в

рекламе Китая, следует сказать, что китайская реклама значительно отличается

от европейской рекламы благодаря тем универсальным приемам, которые были

использованы. А точнее, все благодаря иероглифам, потому что именно только

с  ними  существует  возможность  использовать  данные  приемы.  Китайская

письменность  обладает  уникальными  возможностями  экспрессии,  благодаря

которым  увеличивается  эффективность  и  легкость  запоминания,  что  очень

важно при создании рекламы. 

2.5. Надписи на футболках как образец стилистически значимого

смешанного текста

Английская пословица  говорит:  «Good clothes  open all  doors».  Аналог

данной пословицы на русском языке звучит следующим образом: «Встречают

по  одежке,  провожают  по  уму».  Смысл  данной  пословицы  в  том,  что  при

встрече с  незнакомыми людьми в первую очередь нам бросается  в глаза  их

внешний вид и одежда, а уже после знакомства мы отдаем должное их уму и

знаниям. 

Одежда очень многое может сказать о человеке. Мы оцениваем насколько

одежда  соответствует  возрасту,  социальному  статусу  и  моде.  Но  особое

внимание в современном мире привлекают надписи, слоганы и изображения на
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одежде, особенно наш взор привлекают модные сейчас надписи на английском

языке. Все это несет определенную смысловую нагрузку. Одежда с надписями

стала неотъемлемой частью гардероба современного человека. Благодаря этому

человек  имеет  возможность  сказать  миру  о  том,  что  он  думает,  чего

придерживается,  что  ему  нравится  и  так  далее.  Данный  параграф   нашей

выпускной  квалификационной  работы  посвящен  исследованию  английских

надписей,  размещенных  на  футболках.  Для  начала  следует  обратиться  к

истории создания данного  элемента одежды и ко времени, с которого началась

тенденция размещения надписей и изображений на футболках.

Футболка  –  это  предмет  одежды,  который  изначально  относился  к

нижнему  белью,  но  впоследствии  стал  использоваться  в  качестве  верхней

одежды. С  английского  «T-shirt»   на  русский  данный  предмет  одежды

переводится как «рубашка в форме буквы Т». Футболка впервые появилась в

конце  19  века  в  США  как  часть  экипировки  военных  моряков.  В  Первую

мировую футболка пересекла океан. Тогда само слово и стало привычным: в

1920-е  годы появилась  статья в словаре Мерриама-Уэбстера,  а  в  1935 слово

«майка»  с  пометкой «неологизм» было добавлено  в  словарь  русского  языка

Ушакова.  Но в  скором времени в  словоупотреблении «майка»  сменилась  на

«футболку». [7, с. 60]

Говоря о надписях, доподлинно неизвестно, кому первому пришла идея

дополнить  футболку  надписью или изображением.  Хотя  надписи  на  одежде

существовали много веков назад. Самые ранние примеры надписей на одежде

известны  нам  по  истории  Древней  Греции.  Также  мы  можем  отметить

использование надписей на портретах Италии и Германии конца 15 и 16 веков.

Надписи были вышиты на орнаменте мужских рубашек, на корсажах женских

платьев.  Данные  надписи  являлись  девизами  знатных  родов  или  именами

владельцев  портретов  или  нарядов,  написанные  на  латыни.  Говоря  о  более

современном  мире,  надписи  стали  украшать  форму  рабочих,  тем  самым

указывая  статус  на  рабочем месте.  Затем надписи стали  показывать,  какому

дизайнеру или фирме принадлежит производство той или иной одежде. 
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Идея надписей на футболках связана также и с политическими лозунгами.

Изначально политические идеи выражались на бумаге, но затем они перешли

на  футболки  в  виде  лозунгов,  которые  отражали  ценности  и  задачи  людей,

выступающих с протестом, а порой личную позицию человека. В наше время

также модно выражать свои принципы и мысли на одежде, но в большинстве

случаев это не связанно с политикой. 

Но стоит отметить, что все же первым подлинным задокументированным

(были представлены накладная и счет на оплату) фактом является то, что в 1933

в  спортивный  магазин  штата  Мичиган  поступила  партия  футболок  фирмы

«Champion», которые были украшены надписью «Michigan». А через 6 лет были

выпущены первые в мире  промо-футболки с принтом для рекламной кампании

фильма «Волшебник из страны Оз». В 1942 году флот США официально ввел

футболки  с  названием  подразделения  в  состав  экипировки.  Американский

журнал  «Life»  в  одном  из  своих  номеров  поместил  фотографию  курсанта

стрелковой  школы  ВВС,  который  был  одет  в  футболку  со  стреляющим  из

пулемета  драконом  и  логотипом  «Air Corps Gunnery School»  (рисунок  59).

Данное фото считается первым достоверным свидетельством существованием

футболки с принтами.

                               
Рисунок 59. Футболка «Michigan»
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Еще в  50-е гг. 20 века в приличном обществе футболки воспринимались

как скандал. Когда в 1951 году вышел фильм «Трамвай «Желание», а в 1955

году «Бунтарь без причины», известные актеры того времени, Марлон Брандо и

Джеймс Дин, предстали перед телезрителями, одетые в белые футболки, то они

оказали почти революционное воздействие на умы людей. И в те же годы стали

приобретать  популярность  футболки  с  принтами.  Самыми  высоко

продаваемыми были футболки с изображением Микки Мауса, известного героя

мультфильмов компании Дисней.

60-е гг. принесли за собой волну рок-музыки, свободы и открытости во

всем,  а  особенно  в  одежде.  И  именно  в  это  десятилетие  появились  столь

известные и в наше время футболки с фотографией Эрнесто Че Гевары, которая

была сделана 5 марта 1960 года на траурном митинге в память жертвам взрыва

теплохода  «Ля  Кувр».  Эресто  Че  Гевара  был  ни  кем  иным,  как  не

расстрелянным  фанатиком-революционером.  В  то  время  его  портрет  на

футболках был признаком нон-конформизма, вызова буржуазному обществу и

признаком  несогласия  с  существующим  порядком.  Любой  тинейджер  того

времени,  надевая  футболку  с  его  изображением,  объявлял  себя  бунтарем,

противником существующего режима и революционером. Для людей нашего

времени это просто, так сказать, «крутой мужик в берете».

С  этого  момента  можно  с  уверенностью  сказать,  что  футболка  из

простого  элемента  одежды  превратилась  в  способ  коммуникации.  Футболка

стала способом опознания «свой - чужой». В наше время не только простые

люди,  но и  рок-группы,  политики и даже целые города  имеют возможность

рассказать миру о своих предпочтениях всего лишь при помощи яркого принта

на футболках.

В  70-х  гг.  пришла  новая  волна  «маечной»  пропаганды.  Новая  волна

началась с участника группы «Sex Pistols» Джонни Роттена. Все началось с его

футболки с логотипом группы «Pink Floyd» и приписанными словами «I hate»

(«Я ненавижу»)  перед  логотипом.  Одетый  в  данной  футболке,  Джонни был

замечен  владельцем  одного  лондонского  магазина  на  Кингс-роуд.  И  вскоре
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придуманная им футболка появилась в продаже в данном магазине. А  в 1977

году был представлен новый и специальный дизайн  футболок к серебряному

юбилею царствования Королевы Елизаветы Второй, а также к выходу сингла

группы  Sex Pistols «God Save the Queen»,  в  котором  королеву  называли

идиоткой. На футболках была изображена королева с булавкой  в губе. 

Данную  тенденцию  продолжила  известный  британский  дизайнер  того

времени Катарина  Хэмнетт.  Она  перешила обычные  футболки в  растянутые

майки,  которые  можно  было  носить  как  платья  и  которые  были  украшены

такими известными лозунгами, как «Choose Life» («Выбери жизнь») и «Save the

Whales»  («Спасем  китов»).  Но  самой  известной  была  футболка  с  лозунгом

«58%  Don’t Want Pershing» («58 % не хотят «першингов»»), в которой  в 1984

году  Хэмнетт  пришла  на  встречу  с  премьер-министром  Маргарет  Тэтчер.

Данный  лозунг  –  это  отсылка  к  опросам  общественного  мнения  о

планировавшемся  размещении  в  Великобритании  американских

баллистических ракет. 

Так с конца 1980-х футболки с надписями и изображениями появлялись

едва ли не в каждой  коллекции самых разных модельеров. 

В наше время почти у каждого в гардеробе найдется футболка с принтом.

И  многие  люди  стремятся  купить  футболки  с  надписями  в  основном  на

иностранном языке. 

Для некоторых людей надписи ничего не значат, то есть это просто дань

моде.   Кто-то  пытается  выделиться,  надев  нечто  необычное,  и  тем  самым

проявить свою аутентичность. А для кого-то, в особенности для молодежи, это

одно из главных средств самовыражения. Именно молодежь отражает новые

веяния моды, насущные проблемы и интересы общества. 

Следует  перечислить  функции  надписей  на  одежде.  Вот  некоторые  из

них:

1. Эпистемологическая функция. Данная функция связана с накоплением

и трансляцией социального опыта.
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2. Эвристическая  функция.  Эта  функция  выступает  как  предъявление

определенной  программы  социальных  действий,  которая  заключается  в

обеспечении  будущей  дееспособности  коллектива  посредством  передачи

социально-значимой информации (см., например, футболки "Пинк Флойд", как

выражение определенной жизненной позиции).

3. Коммуникативная  функция.  Данная  функция  позволяет  вступать  в

общение друг с другом, создавая первичное коммуникативное поле, имеющее

психологическую и знаково-символическую сторону.

4. Регулятивно-ценностная функция. Это набор образцов, форм и правил

действия  в  тех  или  иных  социальных  ситуаций  (см.  футболки  с  надписями

Катарины Хэмнетт).

5. Социокультурная  функция.  Она  заключается  в  хранении  и  передаче

социально-значимой  информации  «культурного  содержания».  Прежде  всего

это:

- определенные личностные качества в рамках «социального заказа»;

- совокупность взглядов и убеждений человека и его роли во всеобщей

универсальной связи предметов и процессов действительности. [14, с. 267]

Надписи и изображения несут в себе коммуникативную направленность и

смысловую  нагрузку.  И  в  зависимости  от  цели  коммуникации  существует

множество видов надписей. И поэтому очень важно классифицировать надписи.

Далее мы сделаем попытку  подобной классификации.[42, с. 14] Надписи  могут

иметь  в своем составе:

1. Название бренда, например: «Dolce & Gabbana» (рисунок 60), «Gucci».

В  данном  случае  очевидна  апеллятивная  функция  рекламного  смешанного

текста;
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Рисунок 60. Футболка «Dolce & Gabbana»

2. Название спортивных команд или музыкальных групп: «HIM» (рисунок

61), «Rammstein». В данном случае  успешность коммуникации  определяется

степенью популярности носителя имени в соответствующей среде.

Рисунок 61. Футболка «HIM»

3. Отношение  к  окружающему  миру,  обществу:  «Don’t worry!  Be

happy!» (рисунок 62);
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     Рисунок 62. Футболка «Don’t worry! Be happy!»

4. Шуточные выражения: «Achievement unlocked: left the house» (рисунок

63).  При  всей  компактности  высказывания  на  футболке  оно  может  быть

стилистически  окрашенным  за  счет  метафоры,  как  в  данном  случае,  и

реализовать эстетическую функцию;

        Рисунок 63. Футболка «Achievement unlocked: left the house»

5. Некультурные и обидные выражения: «Don’t copy me!» и т.д.

Надписи,  будучи  вербальным  носителем  информации,  имеют  свои

стилистические особенности. Например:

1. Характерной современной особенностью является сокращение формы

слова: «Sorry, I’m late»;

2. В наше время отличительной тенденцией служат надписи, содержащие

множество грамматических и лексических ошибок;
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3. Среди  надписей  преобладают  вопросительные  и  восклицательные

предложения: «Hi, and your name is?»;

4. Встречаются слова или словосочетания, разбитые на отдельные части,

которые  не  имеют  никакого  определенного  смысла:  «Dsquared2»  Сочетание

известной торговой марки с цифрой не имеет смысла  (рисунок 64).

Рисунок 64. Футболка «Dsquared2»

К  футболкам  с  надписями  на  английском  языке  нужно  относиться  с

осторожностью,  так  как  при  определенных  обстоятельствах  надписи  могут

быть переведены, напечатаны неверно или нести отрицательный смысл. 

В  заключение данного  параграфа  стоит подвести  итог и  отметить,  что

футболки  с  принтами  и  надписями  стали  неотъемлемой  частью  нашего

гардероба.  И это не только атрибут моды, с  названиями известных брендов,

изображением знаменитостей или мультипликационных персонажей. Надписи

на  футболках  привлекают  внимание  окружающих  к  человеку.  Основной

функцией является возможность сказать окружающим о том, что вы думаете,

ваши  принципы  и  ценности.  Также  футболки  с  надписями  могут  быть

использованы с целях рекламы того или иного заведения или организации, или

для  передачи  социально-значимой  информации,  а  также  многих  указанных

выше функций. 

Футболка  превратилась  из  простого  элемента  одежды  в  способ

коммуникации, который позволяет вступать в диалог друг с  другом, тем самым

создавая  первичное  коммуникативное  поле,  имеющее  психологическую  и

знаково-символическую сторону. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

Проанализировав  весь  приведенный  выше  практический  материал,  мы

видим,  что  паралингвистические  средства,  а  в  частности,  третий  тип  -

графические  средства,   мы  можем  найти  и  использовать  в  любых  видах

смешанного текста (т.е. паралингвистически активного текста), будь то реклама

или художественный текст. 

К  примеру,  в  рекламе  среди  средств  выразительности  графические

средства  паралингвистики  занимают  немаловажную  и  особую  роль.  От

графических  средств  зависит  информационная  эффективность  рекламных

сообщений. 

Наряду  с  этим,  основным  используемым  паралингвистическим

средством является иллюстрация, которая вместе с текстом составляет единый

знак, привлекающий внимание аудитории. Проанализировав рекламные тексты,

мы выявили и проиллюстрировали  следующие доминирующие графические

приемы:  идеограмма, схемограмма, логограмма, грамматограмма, шрифт и т.д.
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Данные  графические   приемы   всегда  взаимодействуют  с  вербальной

частью  рекламных  сообщений.  Они  функционируют  как  единое  целое  и

подчинены общей цели.

Следующим примером смешанного текста с использованием графических

средств является фигурная поэзия, графический рисунок строк и букв которой

складывается  в  определенную  фигуру  или  предмет.  Все  это  несет  в  себе

дополнительные  смыслы.  Наряду  с   вербальной частью,  они  способствуют

реализации эстетической функции.

Последним  практическим  материалом  нашей  работы  были  надписи  на

футболке, как образец смешанного  текста. В данном случае мы можем сделать

вывод,  что  футболки  в  современном  мире  служат  способом  активной

коммуникации (в  основном  в  определённых  социальных  условиях  и  среде  ,

преимущественно молодежной).  Основными функциями надписей на данном

элементе  одежды  служат:  трансляция  и  передача  социального  опыта

окружению,  прочие  функции  в  основном  сочетаются  с

контактоустанавливающей. 

Все  паралингвистические  средства  всегда  тесно  взаимосвязаны  с

вербальной письменной речью смешанных текстов. Знание типологии данных

средств  и   их  функционального  потенциала  поможет  нам  понять

дополнительную  информацию,  представленную  в  тексте,  а  также  и  самим

использовать  эти  средства  на  практике.  В  частности,  кинесика  и  некоторые

другие  группы  обширных  классов  паралингвистических  средств  не  были

предметно рассмотрены  в работе на текстовом материале, но это может стать

основой для дальнейших исследований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Паралингвистические  (околоязыковые)  средства  общения

характеризуются  двойственностью.  С  одной  стороны,  они  позволяют

экономить речевые средства. 

С другой стороны, они компенсируют многое из того, что недоговорено

словами,  вскрывают  подтекст,  многозначность  речи,  ее  стилистические

оттенки, чувства, отношения и т. д.

Наблюдение за невербальной стороной общения или письменного текста

позволяет  нам  узнать  многое  как  и  о  человеке,  так  и  об  авторе,  например,

художественного  произведения  или  статьи,  также  позволяет  узнать  о  самих

паралингвистических средствах. 

К  примеру,  умение  наблюдать  и  учитывать  элементы  неречевого

поведения  слушателей  позволяет  вносить  коррективы  в  свое  выступление,

105



превращать  монологическую  речь  в  активный  диалог  со  слушателями,

«втягивать»  их  в  процесс  взаимостимуляции.  Ведь  тонус  выступления  во

многом зависит от реакции аудитории, от того,  насколько она поддерживает

или  охлаждает  выступающего.  Поэтому  и  надо  уметь  видеть,  чувствовать

«дыхание» аудитории,  чтобы регулировать  ее  поведение,  что  важно как  для

оратора, выступающего перед публикой, так и в простом разговоре.

Тоже  самое  мы  можем  сказать  о  письменной  речи.  Знание

паралингвистических средств,  применяемых в письменных текстах,  и умение

их распознавать и анализировать в  разнообразных ситуациях, также позволяет

заинтересовать  читательскую  аудиторию  и  нередко  определяет  успешность

коммуникации.

Но  следует  помнить,  что  неречевые  средства  являются  не

самостоятельным,  а  вспомогательным  средством  коммуникации.  Они

подготавливают,  сопровождают,  комментируют,  разъясняют речь,  вскрывают

ее глубинную суть.  Поэтому прежде чем их использовать,  надо знать,  о чём

говорить. 

Проведенный  в  работе  анализ  и  обобщение  существующих

классификаций  паралингвистических  средств  позволил  упорядочить

представление  о  них  и  расширить  филологическую  компетенцию.  В  работе

была  сделана  попытка  предметно  проиллюстрировать  теорию  примерами

разноплановых смешанных текстов, т.е. паралингвистически активных текстов.

Полученные  знания  и  выводы  могут  быть  полезны на  практике  в  условиях

растущих межкультурных контактов и глобализации. 
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России Б. Н. Ельцина

Аннотация: В  статье  рассматриваются  особенности  невербальных

средств  коммуникации  в  деловых  отношениях  с  Китаем.  В  последние  годы

Китай укрепляет позиции в мировой экономике. Благодаря этому жители Китая

стараются  адаптироваться  к  европейским  нормам,  при  этом  сохраняя  свои

собственные  культурно-исторические  традиции.  В  статье  описываются

основные средства  невербальной  коммуникации Китая,  которые необходимо

знать  для  успешного  ведения  переговоров  с  китайскими  партнерами.

Полученные данные имеют практическую значимость  не  только для бизнес-

среды, но тренингов по межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: Китай, деловое общение, невербальная коммуникация,

кинесика, такесика, сенсорика, проксемика. 

Non-verbal communication in business relations with China

Kazachenok Anna Aleksandrovna

Kuprina Tamara Vladimirovna

Abstract.  The article discusses characteristic features of non-verbal communi-

cation in business relations with China. In recent years, China has greatly strength-

ened its position in the global economy. Due to it, the Chinese try both to adapt to

European standards and maintain their own cultural and historical norms. The article

describes the main means of non-verbal communication in China that you should

know in order to successfully negotiate with Chinese partners.  The data obtained are
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of practical importance not only for the business environment, but also trainings on

intercultural communication. 

Keywords:  China,  business  communication,  non-verbal  communication,  ki-

nesics, sensorics, proxemics.

В  наше  время  международные  отношения  играют  одну  из  важнейших

ролей  в  жизни  любой  страны.  В  современных  условиях  глобализации  все

государства  оказываются  вовлеченными  в  сеть  взаимодействий,  которые

влияют  на  политику,  экономику,  производство  и  потребление,  культуру,

ценности  и  идеалы.  Исходя  из  этого,  роль  международных  отношений

становятся  все  более  значимой  в  жизни  каждого  государства.  И  в  течение

последних  лет  мы  можем  наблюдать  рост  пристального  внимания  многих

государств к Китаю, из-за его стремительного политического и экономического

развития. 

Еще  в  начале  90-х  годов  правительство  Китая  провозгласило  политику

«технологии в обмен на рынок». Основа данной политики заключалась в том,

что Китай уступает часть отечественного рынка международным корпорациям

в  обмен  на  передачу  зарубежных  технологий  Китаю.  И  благодаря  данной

политике,  Китай  стал  «мировой  фабрикой»,  экспортером  и  производителем

товаров, страной, выпускающей самые популярные электронные гаджеты. Все

это побудило мировой бизнес начать внимательно изучать азиатский рынок и

особенности  ведения  восточных  деловых  отношений.  Хотя  Китай  старается

приспособиться  к  нормам европейского  этикета,  но,  все  же,  они  им чужды.

Китай  трепетно  относится  к  своему  языку.  Разговаривая  с  иностранными

партнерами на родном языке, китайские предприниматели чувствуют интерес к

их положению и к китайской нации в целом. Но не только знания языка важно

при ведении деловых отношений. 

Согласно исследованиям, 55 процентов информации воспринимается через

выражение  лица,  жесты  и  положение  в  пространстве  (невербальная

коммуникация),  38  процентов  –  через  интонации  и  модуляции  голоса
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(паравербальная  коммуникация),  а  7  процентов  уже  остается  словам

(вербальная коммуникация). И в нашей статье мы рассмотрим несколько форм

невербальной коммуникаций – кинесика, такесика, сенсорика и проксемика. [4,

с. 156]

Кинесика  изучает  совокупность  поз,  мимики,  взглядов,  жестов  и

телодвижений,  используемых  при  общении  в  качестве  дополнительных

выразительных средств.

Такесика  изучает  роль  и  значение  прикосновений  при  общении,  т.е.

рукопожатие, поглаживание, похлопывание, объятие и т.д.

Сенсорика  –  тип  невербальной  коммуникации,  основывающийся  на

чувственном  восприятии  другого  человека.  Сенсорика  проявляет  себя  в

восприятии запахов и вкусов, цветовых сочетаний и слуховых предпочтений.

[4, с. 170]

Проксемика  –  использование  пространственных  отношений  при

коммуникации,  выражающееся  в  отделении  личной  территории,

персонализации места и объекта общения, которые становятся собственностью

человека или группы индивидов. [4, с. 171]

 Учитывая невербальную коммуникацию, что же важно знать и помнить

при проведении деловых встреч с китайскими предпринимателями?

В  первую  очередь  стоит  отметить,  что  планировать  переговоры  с

китайскими партнерами лучше заранее и ни в коем случае не опаздывать. Это

знак неуважения.

 Традиционный жест приветствия – это когда кисть левой руки обнимает

правый  кулак  на  уровне  груди.  Данный  жест  символизирует

доброжелательность  и  расположенность  к  дружескому  общению.  Если  этот

жест  сопровождается  легким  поклоном,  то  оно  приобретает  значение

благодарности.  [6]  А  более  глубокий  поклон  (под  углом  30  –  45  градусов)

выражает  большую степень  признательности.  Но  не  следует  злоупотреблять

поклонами. Если поклон будет сделан не к месту, то он будет расцениваться

как самоуничижительный. 
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Однако сейчас европейские обычаи постепенно захватывают современный

Китай. Точнее сказать, европейские и китайские правила этикета смешиваются.

Но здесь европейское приветствие приобретает местную специфику. Данный

принцип отражается в популярном высказывании исторического лидера Мао

Цзэдуна  –  «гувэй  цзиньюн,  янвэй  чжунъюн»  ( 古 为 今 用 , 洋 为 中 用 )  –

«использовать  древность  на  благо  современности,  использовать  западные

достижения на благо Китая». 

Китайские и европейские партнеры обмениваются рукопожатием и, если у

европейцев принято здороваться правой рукой, то для китайцев это не имеет

значение.  Если  у  китайцев  занята  правая  рука,  то  они  протянут  левую для

рукопожатия. Если они захотят выразить дружеское расположение, то задержат

вашу руку в своей и похлопают сверху второй рукой. Не исключено, что во

время рукопожатия китайские партнеры сделаю кивок собеседнику, т.е. легкий

поклон.  Здесь  также  стоит  отметить,  что  первым  приветствуют  человека

старшего по возрасту, рангу и должности. 

Иногда в качестве приветствия китайские партнеры могут аплодировать. В

этом  случае  главное  не  кидать  неодобрительные  взгляды,  а  вежливо

поаплодировать в ответ.  

В  Китае  очень  ценится  рабочая  иерархия.  Глава  делегации  всегда  идет

впереди,  начинает  переговоры  и  подводит  итоги.  В  ходе  переговоров  не

принято перебивать главу делегации, но подчиненные могут попросить дать им

слово. И в ту же очередь китайские партнеры будут соблюдать, чтобы члены

европейской делегации тоже соблюдали этот принцип.

Деловое знакомство также сопровождается обменом визиток, но при этом

важно вручать и принимать визитки двумя руками. Такое же правило относится

ко  всему,  кроме  денег  (их  принято  швырять).  Убедитесь,  что  карточки

напечатаны на английском с одной стороны и китайском с другой. 

В Китае считается неприличным показывать пальцем в сторону человека,

вместо этого они указывают на нужного человека с помощью вытянутой руки
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открытой  ладонью.  Еще  не  принято  подзывать  человека  при  этом  щелкая

пальцами.

Недопустим телесный контакт, китайцы не могут спокойно относиться к

прикосновениям  незнакомцев.  У  жителей  поднебесной  существует  правило

«Держать  дистанцию!».  Они  очень  трепетно  относятся  к  личному

пространству,  которое,  кстати,  меньше,  чем  у  европейцев,  и  репутации.

Особенно  в  данном  отношении  чувствительны  женщины.  Зачастую  они

испытывают  неприязнь  к  касаниям,  похлопываниям  по  плечам  и  спине,

объятиям  и  другим  тактильным  знакам  внимания.  Женщинам  не  принято

оказывать и знаки галантности, т.е.  помогать женщине, открывать перед ней

двери или помогать сесть. 

Но не стоит удивляться, если вы видите что во время беседы китайские

партнеры прикасаются друг к другу,  поглаживают руки, плечи и спину. Это

является  признаком  приятельских  отношений.  На  улице  вы  также  можете

увидеть людей одного и того же пола, гуляющих взявшись за руки. Для них это

показатель дружбы и доверия.

Существует еще одно правило: «Держать лицо!», сохранить лицо в любой

ситуации. Из этого вытекают другие особенность мимики и жестов китайцев.

Основа невербального общения в Китае – спокойствие и невозмутимость. В их

культуре не принято показывать эмоции. В деловом общении они ведут себя

сдержанно и подчеркнуто официально, даже избегая улыбок. Про них нередко

говорят:  горячие  внутри,  холодные  снаружи.  Даже  если  китайцы  встречают

агрессию в свой адрес, то они должны встречать ее с улыбкой, т.е. чем громче

кричат, тем шире должна быть улыбка. 

Мимика же у жителей поднебесной мало развита. Все это вырабатывалось

годами благодаря тому же правилу «сохранения лица». 

Что касается одежды, то здесь приветствуется скромная деловая одежда

без  излишков.  Для  мужчин  это  деловые  костюмы.  Но  есть  один  нюанс  –

никаких  носовых  платков  в  кармане.  Женщинам  следует  избегать  шортов,
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слишком  откровенных  топов,  голой  спины,  глубокого  декольте  и

экстравагантных ювелирных украшений. 

При  ведении  переговоров  с  Китаем  принято  обмениваться  подарками,

сувенирами.  Стоит  дарить  один  подарок  либо  для  всей  компании,  либо

каждому  лицу  в  команде.  Некоторые  китайцы  сначала  могут  отказаться  от

подарка, но в этом случае нужно настоять до того момента, пока подарок не

будет  принять.  Избегайте  слишком  дорогих  подарков,  дабы  не  поставить

китайских  партнеров  в  неудобное  положение.  Придерживайтесь  принципа

«золотой  середины».  Подарки  лучше  дарить  в  конце  переговоров  и

разворачивать уже после. 

Каких правил стоит придерживаться в выборе подарка? Стоит запомнить,

что  любые  режущие  предметы  символизируют  разрыв  отношений,  часы  на

некоторых  диалектах  китайского  языка  звучат  как  «погребение».  Не  дарите

фрукты,  т.к.  это  считается  подарком для  бедных.  Подарки не  должны быть

связаны с числом «4», т.к. эта цифра в китайском языке произносится также как

слово «смерть». Не дарите зеленые головные уборы, т.к. это намек на то, что

кто-то в семье изменяет своей паре. 

Упаковывать подарки лучше в бумагу красного цвета, т.к. это цвет счастья.

Но никогда не стоит заворачивать подарок в белый цвет – цвет смерти. 

Если же вас пригласили в гости, то в этом случае стоит купить подарок для

хозяйки дома – шоколад, торт или ликер. Если вы знаете, что в семье есть дети,

то стоит позаботиться и о подарках для них.

А в основном, лучшим подарком для китайцев считаются традиционные

сувениры страны партнеров деловых отношений.

О чем еще стоит знать при ведении переговоров с Китаем?

Это  жесты,  которые  означают  цифры.  В  Китае  цифры  можно  показать

пальцами одной руки. Здесь жесты отличаются от привычных для нас жестов.

Жесты от 1 до 5 схожи с европейскими стандартами (рисунок 1).
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Рисунок 1. Жесты цифр от 1 до 5

1 – указательный палец поднят вверх;

2 – указательный и средний пальцы подняты вверх;

3 – загнутыми остаются большой и указательный пальцы либо большой и

мизинец;

4 – большой палец загибается, а остальные подняты вверх;

5 - ладонь раскрыта и все пальцы направлены вверх.

А вот от 6 до 10 жесты уже отличаются, и их следует запомнить, чтобы не

возникла путаница (рисунок 2, 3).

Рисунок 2. Жесты цифр от 6 до 10

Рисунок 3. Жест цифры 10 
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6 – согнуты все пальцы, кроме мизинца и большого пальца. В некоторых

странах такой жест означает «телефон». Если показать цифру «6» с помощью

двух рук, то китайцы скорее всего не поймут;

7 – большой, указательный и средний пальцы соединяются в «щепотку»;

8 – большой и указательный пальцы образуют «галочку». В других странах

такой жест может означать «пистолет»;

9 – указательный палец загнут крючком, а все остальные пальцы прижаты

к ладони;

10  –  данная  цифра  имеет  три  вариации  жестов:  сжатый  кулак,  крест,

составленный  из  указательных  пальцев,  или  скрещенные  указательный  и

средний пальцы. [6]

Что же еще нельзя делать при китайских партнерах?

Китайцы негативно относятся к складыванию ног на стул или на стол. Это

считается неприличным и грубым. Не следует также подталкивать вещи в чью-

либо сторону или указывать  ногой на что-либо.  Не стоит свистеть,  щелкать

пальцами  или  подмигивать.  Все  эти  невербальные  посылы  в  Китае  будут

восприняты как знак неуважения. 

Таким  образом,  изучение  невербальной  стороны  китайской  культуры

позволит иностранному партнеру выбрать правильную линию поведения и не

потерять  возможность  сотрудничества  с  китайскими  партнерами.

Следовательно, не стоит недооценивать значение невербальной коммуникации

для успешного выстраивания бизнес-отношений с Поднебесной. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Диплом и сертификат
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Рисунок 1. Диплом 

Рисунок 2. Сертификат 
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