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MATERIALS OF CONFERENCE
торые образы с точки зрения изучения латиноамери-
канского пространства. 

Природные образы, мифологемы и мотивы 
латиноаме риканской литературы неразрывно связа-
ны и взаимодействуют между собой. Они встреча-
ются наиболее часто <…>; их трактовки и вариации 
по разительно устойчивы; и, в конечном счете, именно 
под эти образы так или иначе «подверстываются» мо-
тивы и мифологемы, характеризующие латиноамери-
канский уни версум и бытие человека [2; с. 108].

По мнению ряда исследователей зарубежной ли-
тературы, латиноамериканское про странство мыс-
лится по преимуществу именно как природ ное. От-
сюда, «художественный образ природы вбирает в себя 
все основные его характерис тики – такие, как инако-
вость, первозданность <…>, девст венность, хаотич-
ность (которая главным образом и обнару живается в 
природных проявлениях), сверхнорматив ность, таин-
ственность, фрагментарность <...> [2; с. 109].

В произведениях Карлоса Фуэнтеса вмешатель-
ство природы в жизнь героев всегда неожиданно, не-
предсказуемо и смертоносно. В рассказе «Заклинание 
орхидеи» у главного героя Муриэля внезапно на спи-
не появилась шишка, из которой постепенно вырас-
тала орхидея. Цветок в определенной степени давал 
герою жизненные силы, он с одухотворением танце-
вал, гулял в таверне. У него появлялась мысль прода-
вать цветы, которые распускаются ежедневно. Мури-
эль решил избавиться от цветка и срезал его. На ме-
сте орхидеи появился занозистый сук, врезавшийся 
«в нутро человека, раздирая в своем слепом упорстве 
его нервы, разбивая сердце в куски».

Корень орхидеи здесь несет значимую смысло-
вую нагрузку. Он настолько существенен, что спосо-
бен жить собственной жизнью. Вот и в момент, ког-
да Муриэль срезал цветок, корень продолжает жить. 

Основной идеей этого рассказа является идея о 
связи человека с природой, очеловечивание природы. 
Но как бы ни старался человек взять над ней верх, 
природа оказывается сильнее, а человек не может 
жить в отторжении от природы. Растение – дитя при-
роды – олицетворяется и участвует в жизни главного 
героя рассказа.

В произведении «Тлакотацин из Фламандско-
го сада» значим образ сада. В литературе сад не-
редко символизирует мир в целом. «Сад, – замечает 
Д.С. Лихачев, – всегда выражает некую философию, 
представление о мире, отношение человека к приро-
де, это микромир в его идеальном выражении» [5; с. 
136]. В рассказе К. Фуэнтеса сад усеян бессмертни-
ками, увит плющем, в нем есть «позелененная вре-
менем скамейка», он весь в зеленой траве. Этот образ 
зеленого сада возможно интерпретировать как пере-
ход в загробный мир – запах бессмертников все боль-
ше проникают в дом и душу героя, в саду появляется 
и исчезает давно умершая старуха. Сад все более за-
тягивает главного героя рассказа, он не может от него 
оторваться и забыть о нем. В конце концов он прихо-
дит к выводу, что этот сад ненастоящий, придуман-
ный. «И этот сад – не в Мексике!… На улице Пуэн-
те де Альварадо все так же звенели музыкальные ав-
томаты, трамваи и – солнце… Я вернулся в библиоте-
ку. Дождик в саду все моросил и моросил, затяжной, 
очень-очень старый» [3; c.40].

Действие многих произведений латиноамерикан-
ской литературы почти целиком про ходит «под не-
молчный шепот дождя» [2; с. 124]. Так и в расска-
зе «Тлакотацин из Фламандского сада» образ дождя 
является значительным элементом. «Все так же мо-
росит мелкий упрямый дождик. Если в доме ощу-
щаешь шершавое прикосновение другого мира, то в 
саду словно попадаешь в его нутро» [3; c. 39]. В ла-
тиноамериканской литературе мифообраз дождя тес-
но связан с темой времени – он хранит и возрожда-

ет прошлое. В «Тлакотацине из Фламандского сада» 
«оживает» давно умершая хозяйка старинного дома, в 
котором вынужден жить главный герой. Как отмеча-
ет А.Ф. Кофман, «вполне очевидна магическая жиз-
непорождающая функция дождя, который оплодотво-
ряет землю и дает жизнь растениям. Поэтому мифо-
образ дождя тесно связан с темой любви... На этой 
взаимосвязи возник повторяющийся сюжетный эле-
мент: дождь так или иначе способствует первому ин-
тимному сближению мужчины и женщины» [2; с. 127]. 
В данном рассказе умершая женщина пытается за-
получить и овладеть жизнью и душой героя, чтобы 
остаться с ним навсегда.

Рассказ «Заклинание орхидеи» начинается с опи-
сания дождя: «Из-за спины небес на Панаму хлынул 
поток светлых лезвий…» [3; с. 52]. Дождь оплодот-
воряет землю, дает жизнь чему-либо новому – в дан-
ном рассказе у героя в дождливое утро неожиданно 
появляется шишка в спине, постепенно превращаю-
щаяся в цветок. 

В рассматриваемых рассказах ночь ярко проти-
вопоставляется дню. Герой рассказа «Тлакотацин из 
Фламандского сада» ждет сумерек для того, чтобы 
увидеть загадочную старушку. Именно в это время 
суток герой может добраться до сущности появления 
мертвой женщины, разгадать ее тайну, именно ночью 
проиходят основные события. В произведении «ночь 
ассоциирована с миром таинственного, непознанно-
го, запретного» [2; с. 171]. В рассказе мифообраз ночи 
тесно связан с образом воды и женщины. 

В произведении Карлоса Фуэнтеса «Тлакотацин 
из Фламандского сада» герой вечером полон сил и ре-
шительности, в это время он совершает событие, ли-
шающее его жизни. 

Отсюда можно сделать вывод, что именно ночью 
происходят события, которые влекут за собой ради-
кальные и судьбоносные изменения в жизни героев. 

Таким образом, образ природы в рассказах Кар-
лоса Фуэнтеса «Тлакотацин из фламандского сада» и 
«Заклинание орхидеи» выступает одним из основопо-
лагающих элементов произведения. Природа не толь-
ко влияет на душевное состояние человека, порожда-
ет его, но и создает впечатление игры с человеческой 
судьбой. Природа наделена определенной силой и на-
полнена глубочайшим смыслом, который отражает 
своеобразие художественного мира латиноамерикан-
ского писателя К. Фуэнтеса.
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 Ток-шоу как жанр зародился сравнительно недав-
но, а точнее в 60-х годах XX века. При всей спонтан-
ности действа, ток-шоу предполагает наличие опре-
деленного сценария, а также использование опреде-
ленных средств воздействия на аудиторию и пригла-
шенных лиц. Так, имеют место речевые способы воз-
действия, так называемые, речевые стратегии. Под 
стратегией понимается осознание ситуации в целом, 
определение направления развития и организация 
воздействия в интересах достижения цели общения.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Актуальность данной проблемы определяется как 

растущим интересом лингвистики к риторическому 
аспекту коммуникации, так и той ролью, которую те-
левидение играет в современном мире. Язык телеви-
дения приобрел господствующее положение, вобрав 
в себя и ассимилировав ресурсы всех функциональ-
ных стилей.

В ток-шоу ведущий обращается не только к мас-
совому зрителю, но и к гостямстудии. Эта двойной 
адресация считается одним из характерных призна-
ков жанра ток-шоу.Ведущий ток-шоу, несомненно, 
определяет «лицо» передачи, являясь центральной 
фигурой ток-шоу,заявляеттемудляобсуждения, про-
изводитвыбормеждуэксплицитнойиимплицитнойин-
формацией, делаетнекоторыевыводы, направляетраз-
витиедиалога, создаетопределенныйобразсебя. Рече-
вые стратегииспособствуютмаксимальноэффектив-
нойреализации всех целей инацеленынаувеличение-
силывысказывания.

Выделяется восемь риторических стратегий, 
используемых ведущими ток-шоу Oprah, DrPhil, 
RickiLake: стратегии драматизации, идентификации, 
генерализации, индивидуализации, диалогизации, 
персонализации, актуализации темы и стратегия уси-
ления ожидания.

Стратегия генерализации, например, реализует-
ся с помощью употребления личного местоимения 
«we», в объем которого входят ведущий и адресаты 
сообщения: «Wearethefast-foodnation. We are the ones 
that are living in the fast lane, we're doing everything 
right now, and we are driven by immediate gratifi cation». 
(Мы нация фаст-фуда. Мы единственные. Кто живет 
с большой скоростью, мы делаем все прямо сейчас, и 
нами движет немедленное вознаграждение).

Анализ ток-шоу помог сделать следующие выводы: 
1) ток-шоу представляет собой информационно-

развлекательный жанр; 
2) ведущий ток-шоу представлен как особая лич-

ность; 
3) очевидна приоритетность массового адресата, 

а речевое поведение ведущего ток-шоу ориентирова-
но на соблюдение интересов массового зрителя;

4) приоритет массового адресата доказывает ис-
пользование ведущими речевых стратегий, направ-
ленных на оптимизацию речевого воздействия на 
массового адресата, на привлечение внимания макси-
мального количества телезрителей. 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Русакова Е.П.
Иркутский государственный лингвистический 
университет, Иркутск, e-mail: rep-2@mail.ru

Формирование иноязычной компетенции и эф-
фективная межкультурная коммуникация невозмож-
ны без знания так называемых прецедентных фено-
менов – пословиц, поговорок, цитат, имен известных 
личностей, ставших нарицательными. 

Как показало проведенное исследование, источ-
никами прецедентных феноменов выступают: Ин-
тернет, политические плакаты, лозунги, афоризмы, 
классические произведения литературы. Источни-
ками прецедентов также являются рекламные тек-
сты, анекдоты, пословицы, загадки, считалки, песни, 
фольклор, кинематография и мультипликация.

Интересен тот факт, что в разных культурах на-
бор и источники прецедентных феноменов различ-
ны. В России, например, долгое время самым пло-
дотворным источником прецедентных высказываний 
был кинематограф. Только в фильме «Бриллиантовая 
рука» насчитывают более ста национальных языко-
вых прецедентов, вошедших затем в нашу националь-
ную когнитивную базу («Наши люди в булочную на 

такси не ездят!», «Достаточно одной таблэтки.», «Бе-
реги руку, Сеня!»). 

В немецкой лингвокультуре прецедентными ока-
зываются рекламные тексты. Например, рекламный 
слоган известной шведской фирмы IKEA (Wohnst 
du noch oder lebst du schon? – Ты уже живешь, или 
еще существуешь?) широко распространен сегодня 
и в обиходной речи немцев, а также часто использу-
ется журналистами в газетных заголовках: «Arbeitest 
du noch, oder lebst du schon?» – заголовок к статье о 
стрессе на работе в SpiegelOnline; «Telefonierst du 
noch oder chattest du schon?» – статья об IT-новинках; 
«Denkst du noch oder studierst du schon?» – лозунг дня 
открытых дверей в одном из немецких колледжей. 

Прецедентные феномены входят в коллективные 
фоновые знания лингвокультурного сообщества и яв-
ляются существенным элементом культурной грамот-
ности языковой личности. Изучение мира носителей 
языка направлено на то, чтобы помочь понять осо-
бенности речеупотребления, дополнительные смыс-
ловые нагрузки, политические, культурные, истори-
ческие и тому подобные коннотации единиц языка и 
речи. Именно поэтому знание языковых прецедентов 
так важно для удачной межкультурной коммуникации.

AMERICAN BORROWINGS 
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The process of creating new lexical items started as 
soon as the colonists began borrowing names for unfamil-
iar fl ora, fauna, and topography from the Native American 
languages. Examples of such names are opossum, raccoon, 
squash and moose (from Algonquian). Other Native Amer-
ican loanwords, such as wigwam or moccasin, describe 
artifi cial objects in common use among Native Americans. 
The languages of the other colonizing nations also added 
to the American vocabulary; for instance, cookie, crul-
ler, stoop, and pit (of a fruit) from  Dutch; levee, portage 
(«carrying of boats or goods») and (probably) gopher from 
French; barbecue, stevedore, and rodeo from Spanish.

Among the earliest and most notable regular «Eng-
lish» additions to the American vocabulary, dating from 
the early days of colonization through the early 19th cen-
tury, are terms describing the features of the North Ameri-
can landscape; for instance, run, branch, fork, snag, bluff, 
gulch, neck (of the woods), barrens, bottomland, notch, 
knob, riffl e, rapids, watergap, cutoff, trail, timberline and 
divide. Already existing words such as creek, slough, 
sleet and (in later use) watershed received new meanings 
that were unknown in England.

Other noteworthy American toponyms are found 
among loanwords; for example, prairie,butte (French); 
bayou (Choctaw via Louisiana French); coulee (Canadian 
French, but used also in Louisiana with a different mean-
ing); canyon, mesa, arroyo (Spanish); vlei, kill (Dutch, 
Hudson Valley).

The word corn, used in England to refer to wheat (or 
any cereal), came to denote the plant Zea mays, the most 
important crop in the U.S., originally named Indian corn 
by the earliest settlers; wheat, rye, barley, oats, etc. came 
to be collectively referred to as grain (or breadstuffs). 
Other notable farm related vocabulary additions were 
the new meanings assumed by barn (not only a building 
for hay and grain storage, but also for housing livestock) 
and team (not just the horses, but also the vehicle along 
with them), as well as, in various periods, the terms range, 
(corn) crib, truck, elevator, sharecropping and feedlot.

Ranch, later applied to a house style, derives from 
Mexican Spanish; most Spanish contributions came in-
deed after the War of 1812, with the opening of the West. 
Among these are, other than toponyms, chaps (from 


