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Уже с момента зарождения язык стал использоваться с целью воздействия и
манипуляции. «И наш древний предок», – как пишет О.С. Иссерс, «догадавшийся
использовать в качестве орудия воздействия слово, а не дубину, был, без сомнения, одним из
первых манипуляторов. С тех пор лингвистика обрела специфический объект исследования –
слово (или речь) в его регулятивной функции» [1, с.71]. Всякое речевое произведение
представляет мир глазами его автора. Поскольку язык есть семиотический код, то он
навязывает систему ценностей, систему представлений говорящего и, следовательно,
неизбежно конструирует модель мира. Всегда есть разные способы сказать об одном и том
же, каждая лингвистическая единица в тексте – будь то выбор слова, синтаксическая
структура или фигура речи – может иметь определенную мотивацию. В ситуации, когда
говорящий избирает такой способ описания, который обеспечивает нужное ему восприятие
ситуации слушающим, а слушающий при этом никакого особого «отбора» языковых средств
не ощущает, говорят о языковом манипулировании. В качестве основных характеристик
манипуляции выделяются: неосознанность объектом манипуляции осуществляемого над ним
воздействия; воздействие не только на сферу сознательного (разум), но и на сферу
бессознательного (инстинкты, эмоции); управление отношением объекта манипуляции к
предметам и явлениям окружающего мира в нужном для манипулятора русле; достижение
манипулятором своих тайных, корыстных целей за счет объекта манипуляции; намеренное
искажение фактов окружающей действительности, создание иллюзий и мифов и т. д. [2,
с.64].
Коммуникативное воздействие реализуется с помощью целого ряда языковых
способов и приемов. Прагматическая пресуппозиция – одно из самых распространенных и
эффективных языковых средств, использующихся для внедрения определенных мнений и
выводов в общественное сознание. Изучение языковых средств и приемов языкового
воздействия и манипулирования на основе прагматической пресуппозиции представляет
перспективную и многообещающую область исследования, это обстоятельство и определило
наше обращение к данной теме.
Понятие пресуппозиции (термин происходит от лат. prae – «впереди», «перед» и
suppositio – «предположение»), возникло в философскойлогике, где оно обозначает
семантический компонент суждения, который должен быть истинным, чтобы суждение (в
конкретном контексте) было либо истинным, либо ложным. Вслед за Н.Д. Арутюновой и
Е.В. Падучевой под пресуппозицией понимаем базовое утверждение, на котором строится
дальнейшее высказывание или предложение, смысловой компонент, ложность которого
делает все высказывание неуместным, алогичным или аномальным. Прагматическая
пресуппозиция – это суждение, которое для слушающего должно быть не только истинно, но
и известно. Большинством исследователей прагматическая пресуппозиция в первую очередь
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понимается как «компонент смысла предложения, который воспринимается как очевидный,
истинный, само собой разумеющийся или известный адресату» [2, с.64]. Пресуппозиция
представляет собой некий элемент общих знаний говорящего и слушающего.
Прагматическая пресуппозиция определяется в научной литературе трояко: первое связано с
представлениями говорящего о контексте; второе – с понятием фоновых знаний; третье
понимание термина соотносится с условиями уместности и успешности высказывания.
Главное во всех пониманиях – это представления коммуникантов о высказываниях и их
интерпретации.
Объектом наблюдения прагматических пресуппозиций в качестве инструмента
языкового манипулирования для нас послужили рекламные слоганы. Выбор материала был
неслучаен: именно в коротких и емких слоганах ярко проявляется манипулирующее
свойство прагматической пресуппозиции. Теоретическую базу работы составили научные
теории и концепции, разработанные Г. Фреге, П. Стросоном, Э. Кинаном, Дж. Сѐрлем, Дж.
Остином, Е.В. Падучевой, Н.Д. Арутюновой, Ю.К. Пироговой, И.П. Сусовым, О.Н. Быковой
и другими исследователями.
Сознание человека сопротивляется прямому навязыванию мнений и оценок, а
пресуппозиция имплицитна, обращена к бессознательному, поэтому с ее помощью легко
создать такую реальность, в которой существуют только заданные манипулятором варианты
поведения. Пресуппозиция создает ситуации выбора или моделирования определенной
последовательности действий. Подача новой информации под видом пресуппозиции, то есть
под видом того, что предполагается как само собой разумеющееся и известное всем
участникам коммуникации обусловливает его незаметное, но точное воздействие на
адресатов.
Широко распространены примеры прагматических пресуппозиций в рекламных
слоганах, которые взывают к чувству собственной значимости потребителей. «Некоторые
стареют, а некоторые – созревают» (Виски Dewar's 12 Special Reserve), «L`Oreal Париж.
Ведь Вы этого достойны», «Могу себе позволить…» (Сигареты Sobranie),
«Соответствовать уровню» (МТС / тарифы VIP, Business и Optima), «Все успешные люди
делают это. По утрам – газета Ведомости», «Lipton. Знак хорошего вкуса». В данных
примерах содержатся само собой разумеющиеся имплицитные смыслы (прагматические
пресуппозиции): если вы не стареете, а созреваете – значит, вы пьете наш виски, если вы
считаете себя успешным – вы читаете газету «Ведомости», если у вас хороший вкус – вы
пьете чай Lipton. Так происходит манипулирование общественным сознанием: если вы
согласны с утверждениями в слоганах, значит, вы пользуетесь рекламируемыми товарами,
этот компонент смысла не подвергается сомнению и считается само собой разумеющимся.
Одной из характерных черт пресуппозиций является их имплицитность. Для
понимания имплицитного смысла прагматических пресуппозиций адресат должен обладать
некоторыми экстралингвистическими знаниями. Например, в рекламном слогане
автомобильной компании: «Если Дарвин был прав, другие автомобили просто вымрут»
(автомобиль Mitsubishi Outlander 2,4). Чарльз Дарвин и его теория – это те
экстралингвистические знания, которыми мы должны обладать, чтобы декодировать
сообщение и выбрать рекламируемый автомобиль. Иллюзия самостоятельности сделанных
реципиентом выводов создается в результате особой организации текста, где можно
обнаружить подмену подкрепленных фактами, логически обоснованных аргументов
предвзятыми категоричными формулировками, ссылками на недостоверную информацию,
доминированием оценочных и императивных реплик. Рекламные тексты и здесь дают свои
примеры: Почему правильный выбор – именно витамины «Мульти-табс?» (а правильный
ли?). За что вы так любите баклажаны? (а любим ли?) Почему большинство выбирает
классическую музыку? (а большинство ли?)
Достаточно распространенный рекламный ход – подчеркнуть превосходство
рекламируемого товара над другими: «Скучно без конкурентов…» (Сеть магазинов Кухни
России). «Радио слушают. Авторадио любят»; «У нас нет постоянных читателей» (Газета
«Работа сегодня»); «Фотоаппараты Conica. Пора привыкать к хорошему»; «Вольво –
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автомобиль, который может вернуть вам доверие к машинам» – эти претенциозные
слоганы содержат скрытый смысл: а вам известно, что мы лучшие?
Приведенные примеры показывают, как, в отличие от эксплицитно поданной
информации, прагматические пресуппозиции действуют в обход аналитических процедур
обработки информации, поэтому адресат вообще не склонен подвергать эту информацию
оценке и, следовательно, подвергается, активному манипулятивному воздействию. Языковая
манипуляция является неотъемлемой частью современной речевой практики, требующей
тщательного и всестороннего исследования.
Библиографический список
1. Иссерс О.С. Что говорят политики, чтобы нравиться своему народу // Вестник Омского
университета. – 1996. – №1.
2. Быкова О.Н. Языковое манипулирование общественным сознанием. – Красноярск, 1999.
3. Падучева Е.В. Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и
информатика. – 1977. – Выпуск 8.
Неологизмы: причины появления, освоение, проблемы перевода
Кәрібай Қ.С.
Студент
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
г.Астана, Казахстан
karlugash.ru@mail.ru
Необходимость изучения новой лексики как средства отражения изменений,
происходящих в современной жизни под влиянием таких социально значимых факторов как
компьютеризация, информатизация, глобализация и т.п., не вызывает сомнения.
Словарный состав языка обогащается, развивается новыми словами, создаваемыми
для обозначения новых предметов, явлений, для выражения новых понятий.
В русском языке слова-неологизмы появляются тремя путями: 1) путем
словообразовательной деривации – образования новых слов из существующих в языке
морфем по известным моделям: суффиксация (заземленный – заземленность,
накрутить
–
накрутка),
префиксация
(постельцинский,
супервыгодный),
префиксально-суффиксальный способ (бытовой – обытовить, звук – озвучивать),
сложение основ, часто в сочетании с суффиксацией (малокартинье, чужестранство),
усечение основ в разговорной речи (шиз, шизик – из шизофреник); 2) путем
семантической деривации, т.е. развития в уже существующем слове нового значения
на основе сходства: теневой – связанный с незаконными способами обогащения
(теневая экономика). Сюда же относятся горячая линия, взломщик, зелѐные (доллары)
и т.п.; 3) путем заимствования слов из других языков (ваучер, имидж, маркетинг) или
из некодифицированных подсистем данного языка – из диалектов, просторечия,
жаргонов: например, для 1960-х годов неологизмами были заимствованное из
диалектов слово умелец, вошедшее в литературный оборот просторечное показуха; в
современной речи ощущаются как относительно новые жаргонные по происхождению
слова беспредел, разборка, тусовка и т.п. [1].
Исходя из приведенной классификации, все неологизмы можно разделить на
лексические (вновь созданные или заимствованные слова) и семантические (слова, значение
которых переосмыслено, к примеру: морж (любитель зимнего купания), махнуться
(обменяться чем-либо).
В настоящее время в русском языке новые слова появляются в основном путем
заимствования, в частности из английского языка. Причины этого очевидны: переход в
рыночную экономику способствовал появлению неологизмов в разных сферах жизни.
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