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MATERIALS OF CONFERENCE
У Сервантес пространственная мифологема сада 

характеризуется сакральной отмеченностью, лириче-
ский герой стихотворения «Freeway 280» стремится 
преодолеть хаотическое пространство города и вы-
рваться за его границы в «райский уголок». Подоб-
ная тенденция в обрисовке мифологемы сада наблю-
дается в романе С. Сиснейрос «Дом на улице Манго» 
(в главе «The Monkey Garden»), где важнейший атри-
бут мифопоэтики – путь –отмечен как движение героя 
к пространству сада :«This is where I wanted to dienand 
where I tried one day …It was the last day I would go 
there» [7, с. 96].

Сквозным элементом мифопоэтики Сервантес и 
Сиснейрос является образ дома. Ю.М. Лотман рас-
сматривал образ дома как типичную мыслитель-
ную модель – семиотическую структуру. Мифологе-
ма дома непосредственно связана в его концепции с 
бинарной пространственной оппозицией «свой – чу-
жой». Согласно словам исследователя, «связанные с 
этой оппозицией архаические модели сознания обна-
руживают большую устойчивость и продуктивность 
в последующей истории культуры» [2]. На страни-
цах «Дома на улице Манго» Сандрой Сиснейрос вво-
дится тема бездомья, уязвимости как отсутствия сво-
его собственного пространства; подобная деформа-
ция традиционной мифологемы дома встречается в 
стихотворениях Сервантес «Hotel» («my dreams, the 
ones of ruined houses»), «Coffee» («Each one carries a 
red mud brick\ from the killing fl oor where the people \ 
were hacked into pieces the size of a bat.\Here, the «Bat 
People», Tzotziles, will \build a house for their dead, and 
pray»). Представленная тенденция разрушения тра-
диционной мифологемы дома может быть объясне-
на амбивалентностью мифологического мышления и 
мифологических образов, которая реализуется в том, 
что образ может обладать по крайней мере двумя про-
тивоположными смыслами: дом может быть прибе-
жищем, источником живительной силы, либо наобо-
рот, заключать в себе смертоносную силу. Пропп в 
«Исторических корнях волшебной сказки» акценти-
рует, что именно «момент ухода из дома ради брака и 
вызывал необходимость посвящения, т.е. умирания и 
воскресения» [4].

Таким образом, анализ важнейшей категории ху-
дожественной системы – категории пространства и 
применение мифопоэтического подхода как возмож-
ной интерпретации художественных образов и моти-
вов произведений, позволяет проследить специфику 
отражения универсально-типичных моделей в худо-
жественном тексте, а также динамику изменения тра-
диционных образов. Выявление пространственных 
мифологем в произведениях Сиснейрос и Серван-
тес играет значительную роль в раскрытии глубин-
ного семантического пласта в их текстах, поскольку 
данные мифологемы являются отражением не толь-
ко архаического сознания в онтологическом смыс-
ле, но и воплощением мироощущения современных 
писательниц-чиканос.
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Изучение процесса коммуникации невозможно 
без одновременного изучения невербальных средств 
выражения мыслей и чувств участников общения. С 
точки зрения антрополингвистического подхода в се-
миотике основной упор ставится на изучение языка 
в связи с человеком, его интеллектом и разумом и со 
всеми мыслительными и познавательными процесса-
ми, которые он осуществляет. Человек рассматрива-
ется в системе языка и коммуникации. Общение, бу-
дучи сложным социально-психологическим процес-
сом взаимопонимания между людьми, осуществляет-
ся по двум основным каналам: вербальному и невер-
бальному. В первом случае мы имеем дело с обще-
нием и передачей информации при помощи слов, во 
втором – общение происходит с использованием па-
ралингвистических приемов (жестов, мимики и др.) 
Речь является самым универсальным средством ком-
муникации, но коммуникативный процесс оказыва-
ется неполным, если мы отвлекаемся от невербаль-
ных его средств, поскольку три четверти информа-
ции о нашем партнере по общению, о его истинных 
чувствах и намерениях мы черпаем не из того, что он 
говорит, а непосредственно наблюдая за едва улови-
мыми деталями его поведения. Зачастую невербаль-
ная передача происходит одновременно с вербальной 
и может усиливать или изменять смысл слов. Цен-
тральным понятием в невербальной коммуникации 
выступает понятие жеста как семиотического знака, 
несущего в себе определенную информацию об его 
исполнителе. В письменной форме все невербальные 
компоненты коммуникации приобретают определен-
ную языковую репрезентацию.

Тактильное поведение является неотъемлемым 
компонентом межличностного взаимодействия. Сфе-
ру употребления жестов касания образуют разные по 
своему характеру ситуации общения. В зависимо-
сти от сферы употребления, жесты касания делятся 
на бытовые (используемые в повседневной жизни) 
и культурные (используемые в определенных ситуа-
циях). Жесты касания играют важную роль в челове-
ческом взаимодействии, так как несут дополнитель-
ную информацию, значимую для процесса общения. 
Как и все жесты, жесты касания можно поделить на 3 
основные группы: 

1. В первую группу входят психологически незначи-
мые (по отношению к кому-либо) движения тела и при-
родные физиологические процессы, не являющиеся же-
стами. Человек совершает эти действия для реализации 
прагматических целей, ср.: Frodo woke at the sound of 
Sam’s shout and sat up, rubbing his eyes. «Hullo!» he said. 
«Anything wrong? What’s the time?» (Tolkien).

2. Вторая группа представляет симптоматические 
жесты – движения тела, выражающие какие-либо 
чувства, эмоции  и состояния говорящего на момент 
исполнения жеста, ср.: He turned and saw that Sam was 
now standing beside him, looking round with a puzzled 
expression, and rubbing his eyes as if he was not sure that 
he was awake (Tolkien).

3. Третью группу составляют коммуникативные 
жесты – движения тела, направленные на конкрет-
ного адресата и несущие ему какую-либо информа-
цию коммуникативного плана. Примерами коммуни-
кативных жестов являются следующие языковые но-
минации: At that moment there was a knock on the door, 
and Sam came in. He ran to Frodo and took his left hand, 
awkwardly and shyly. He stroked it gently and then he 
blushed and turned hastily away (Tolkien).
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Жесты касания часто отражают эмоциональное 

состояние исполнителя и его отношение к участни-
кам коммуникации. Будучи направленными на опре-
деленного адресата, они являются коммуникативны-
ми. Адресат оказывается вовлечен в акт касания тем 
или иным способом и ощущает на себе эмоциональ-
ную окраску жеста. В языке такого рода жесты обыч-
но номинируются глаголами, в семантике которых экс-
плицируется эмоциональная окраска. Анализ словар-
ных статей глаголов, номинирующих жесты касания 
позволил выделить 3 класса жестов касания в зависи-
мости от семантики глагола: жесты касания, связан-
ные с выражением положительных эмоций (например: 
caress, cling to, cuddle, embrace и др.); жесты касания, 
связанные с выражением негативных эмоций и нега-
тивного отношения к участнику коммуникации (на-
пример: bang, crush, fi ddle with, grab и др.); жесты ка-
сания, не связанные с эмоциями, в семантике глаголов 
которых эксплицируется нейтральное значение (на-
пример: come into contact, handle, touch, rub и др.). Дан-
ный анализ позволил сделать вывод о том, что в основ-
ном коммуникативные жесты касания имеют позитив-
ную оценку, а жесты касания с негативной оценкой в 
основном являются симптоматическими.

Среди языковых единиц, представляющих не-
вербальные компоненты актов касания, можно выде-
лить соматические глаголы, в семантику которых вхо-
дит компонент «касаться тела или части тела». Эта 
сема эксплицируется наличием в дефинициях таких 
лексических единиц как: hand, fi ngers, arms, part of 
someone’s body, someone, someone’s hand, someone’s 
muscles, someone’s body и др. Остальные глаголы, как 
правило, обозначают контакт с предметом как пер-
вичное значение. Однако такого рода глаголы могут 
развивать значение касания, если объектом является 
часть тела. Анализ эмпирического материала из со-
временной англоязычной художественной литерату-
ры позволил разработать классификацию жестов ка-
сания в зависимости от вовлечения частей тела в про-
цесс прикосновения, которая включает: жесты, во-
влекающие в процесс касания все тело (представле-
ны глаголами, выражающими жест объятия: embrace, 
hug, cuddle и др.); жесты, вовлекающие в процесс ка-
сания как все тело, так и определенные его части (но-
минируются глаголами caress, touch и др.); жесты, во-
влекающие в процесс касания только части тела (но-
минируются глаголами pat, rub, scratch, stroke и др).

Невербальные компоненты актов касания, являясь 
неотъемлемой частью тактильного поведения людей в 
процессе взаимодействия, выполняют определенные 
функции и несут в себе коммуникативно-значимые 
для участников общения смыслы. Анализ примеров 
из современной англоязычной художественной лите-
ратуры, позволил выявить основные коммуникатив-
ные смыслы жестов касания в процессе межличност-
ного взаимодействия:

1. Жест привлечения внимания выражается в том, 
что человек пытается привлечь внимание собеседни-
ка либо к себе, либо к значимой информации, посред-
ством движений тела, номинациями которых являют-
ся глаголы tap, hammer,bang и др.

2. Жесты проявления заботы, внимания, сочув-
ствия к собеседнику и поиск моральной поддержки, 
номинациями которых являются глаголы put an arm 
around, pat, stroke и др.

3. Жесты побуждения к действию / к прекраще-
нию действия, номинациями которых являются глаго-
лы grab, hold, seize и др.

4. Жест, выражающий попытку развеселить адреса-
та, номинациями которых являются глаголы tickle и др.

Тактильное поведение, как составляющее не-
вербальной коммуникации, является одним из са-
мых точных, экспрессивных средств выражения лю-
бого состояния и отношения. Именно через жесты и 

прикосновения можно понять даже те мысли и чув-
ства человека, которые не были озвучены. Жесты мо-
гут комбинироваться с вербальными средствами, за-
мещать какой-либо вербальный компонент и исполь-
зоваться независимо от вербального сопровождения. 
Во всех случаях жесты несут определенную инфор-
мацию о говорящем. Коммуникация становится не-
полной и теряет выразительность без учета в ней не-
вербальных элементов.

«ТРЕПЕТ» ПРИРОДЫ И «ДРОЖАНИЕ» ДУШИ 
В ИМПРЕССИОНИСТСКИХ СТИХАХ А. ФЕТА 
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Импрессионизм как художественное направле-
ние впервые возник в искусстве живописи, во Фран-
ции. Импрессионизм (с франц. impression) – «впечат-
ление». В искусстве, так названном, предметы рису-
ются не в полном их объёме и конкретности, а в не-
ожиданном освещении, с какой-то необычной сторо-
ны – рисуются так, как они представляются художни-
ку при особенном, индивидуальном взгляде на них. 
Параллельно импрессионизму в живописи возникло 
нечто подобное и в литературе, в поэзии, как в запад-
ной, так и в русской. Одним из первых «импрессио-
нистов» в русской поэзии стал Фет.

Афанасий Фет смотрел на жизнь, человеческую 
душу, природу как философ. Для него каждый кусо-
чек земной жизни связан с жизнью мировой. Всегда 
в центре мира для него – на всё откликающаяся и всё 
запоминающая душа.

Жизнь человеческой души, то окрылённой надеж-
дами, то угнетённой предчувствиями, то освещён-
ной вышними лучами, то погруженной в сумрак, ста-
ла благодаря музе А. Фета подробной и поучительной 
книгой для тех, кто хотел бы понять самого себя и та-
инственный мир вокруг, считает А. Румянцев: 

Из тонких линий идеала,
Из детских очерков чела
Ты ничего не потеряла,
Но всё ты вдруг приобрела.
Твой взор открытей и бесстрашней,
Хотя душа твоя тиха;
Но в нём сияет рай вчерашний
И соучастница греха. [8; с. 215]
У Фета всегда – в рассказе, в размышлении, жа-

лобе или счастливом признании – участвует трепещу-
щая душа; если это размышление, то она много раз 
переболела тем, о чём рассказано в стихах; если ра-
достное признание, то она многократно ликовала и не 
в силах сдержать счастливого чувства. Фет сам берёт-
ся за перо, по мнению А. Румянцева, не потому, что 
поражён сверкающим небом или удручен неистовой 
непогодой; он берётся потому, что душа его вновь от-
кликнулась на зов большого мира:

Ещё люблю, ещё томлюсь
Перед всемирной красотою
И ни за что не отрекусь
От ласк, ниспосланных тобою.
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятен отовсюду.
Покорны солнечным лучам,
Так сходят корни вглубь могилы
И там у смерти ищут силы
Бежать навстречу вешним дням. [8; с. 215]
Созерцательные стихи А.А. Фета не назовешь 

бездумными, лишь зеркально отразившими то, что 
увидел поэт. Мало того, что стихи Фета полны ду-


