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Михаил Горбачев утверждает, что личность Бориса Немцова доста-
точно неординарна, но его профессиональные и человеческие качества 
вызывают уважение.

Дмитрий Медведев отмечает, что роль Бориса Немцова была суще-
ственной для всей страны. Его профессиональные решения не поддава-
лись сомнениям и дали возможность охарактеризовать его как достой-
ного человека. В двух вышеупомянутых комментариях личные качества 
Бориса Немцова как человека и политика вызывают восхищение и ува-
жение у его коллег и обычных граждан, что привносит в упомянутые 
высказывания немного положительных черт.

Михаил Горбачев и Дмитрий Медведев в своей речи хотели акцен-
тировать внимание на том, что Борис Немцов был хорошим политиком, 
достойным человеком. В данном случае рефрейминг контекста перепле-
тается с рефреймингом содержания.

Сергей Миронов, председатель «Справедливой России» предпо-
ложил, что убийство политика выглядит как тщательно продуманная 
провокация с целью взбудоражить общественность внутри и увеличить 
предвзятое отношение зарубежных стран к России.

Убийство рассматривается в рамках политической провокации, 
что отвлекает внимание от самого убийства. Рефрейминг применен для 
того, чтобы указать на истинную, по его мнению, причину убийства.

Во всех данных образцах был использован рефрейминг контекста, 
так как каждое событие рассматривалось под разным углом, в зависи-
мости от контекста.

Итак, в политической сфере явление рефрейминга довольно ча-
стое. При помощи искусного построения фрейма политики скрывают 
от граждан действительность или придают событию другое значение.
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Функции разговорно-просторечной лексики 
в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин»

В лексическом составе русского языка отражается история наро-
да. Именно в слове заключены сведения из науки, культуры, техники и 
быта, но немаловажную роль играет лексика ограниченной сферы упо-
требления: диалектизмы, жаргонизмы, разговорные слова.
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В художественных произведениях нередко применяется разговорно- 
просторечная лексика с целью создания более яркого, полного обра-
за героя и для создания речевой характеристики персонажа. В поэме 
А.Т. Твардовского «Василий Теркин» разговорно-просторечная лексика 
играет немало важную роль. Она позволяет автору передать «дух эпо-
хи» 1941-1945 гг. Поэма об обычном солдате написана простым, народ-
ным языком. А.Т. Твардовскому удается умело сочетать нейтральную, 
общеупотребительную, разговорную и просторечную лексику. Автор 
использует средства выразительности устного творчества. Обычными 
и, можно сказать, не «возвышенными» словами раскрываются высокие 
темы в поэме.

А.Т. Твардовский описывает главного героя словами: «спрыгнул 
бывалый, смелый, веселый, смекалистый боец», «просто парень сам 
собой…обыкновенный». В поэме показан период Великой Отечествен-
ной войны. Любая война имеет свои памятные даты и сражения. Ав-
тор определенно не сообщает о географических названиях, а, напротив, 
описывает детали и предметы солдатского быта.

Многочисленно использование эпитетов: «година горькая», «край 
чужой», «земля сырая», «дорога постылая», уменьшительных слов, ха-
рактерных для устной народной поэзии: «голубочек», «дружок», «сы-
ночек», а также слов и выражений из устного народного творчества: 
«хвать-похвать», «жив-здоров»; «тем же ладом, тем же складом».

В поэме встречаются пословицы, поговорки и частушки: «Делу 
время – час забаве», «Тут не скажешь: я не я, ничего не знаю, не до-
кажешь, что твоя нынче хата с краю»; «Будем живы – не помрем»; 
«У войны короткий путь, у любви далекий»; «Города сдают солдаты, 
генералы их берут».

Так как Василий Теркин – это парень из народа, в речи героя 
А.Т. Твардовский использует разные группы диалектизмов:

Лексические: пуще, правды сущей – в знач. настоящей; дельный 
старик – в знач. толковый; балагур – в знач. веселый, общительный че-
ловек; дорога постылая – нелюбимая, немилая; дельный – способный, 
толковый; желторотый – молодой; кутерьма – неразбериха; дюже – 
сильно, мощно; пенять – жаловаться, плакать; ухарь – молодец; каюк – 
конец; пособите – помогите; башка – в знач. голова;

Словообразовательные: в лежку – в знач. спать; отрадно – ра-
достно; дармовой – бесплатный; спозаранку – очень рано; маета – му-
чение, страдание; запоясан – подпоясан; покамест – пока; заберечь – 
сберечь; впокат – вповалку; запропастился – потерялся

Семантические: никнет головой; завалящая – плохая; зарвемся – 
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не устанем; вечерка – гулянка.
Среди функций разговорно-просторечной лексики можно выде-

лить функцию называния предметов действительности, людей и дей-
ствий. Пример: 

...Теркин знал, что в этой схватке
Он слабей: не те харчи

Бронебойки, пушки, танки.
Ты, брат, – это батальон.
Разговорно-просторечная лексика выполняет экспрессивную функ-

цию, которая реализуется при экономии языковых средств; для досто-
верной передачи обстановки действий героев.

Теркин немца – с левой – шмяк!
Немец охнул и обмяк... 
Также в произведении можно встретить разговорно-просторечные 

слова, выполняющие оценочную функцию:
По лихим провел усам. 
Разговорная речь характеризует героя и помогает автору создать 

повествование, близкое к устному рассказу:
Дело самое простое –
Человек пришел с войны.
Многие фразеологические разговорно-просторечные компоненты 

используются для передачи эмоциональной оценки и усиления образ-
ности:

 До двора – подать рукой
Лексические повторы являются признаком разговорной речи и про-

сторечных выражений.
– Вот не режет <пила>, точишь, точишь …
Разговорно-просторечная лексика в поэме «Василий Теркин». 

позволяет автору создать собирательный образ народного героя и вы-
полняет номинативную функцию (бородач), изобразительно-вырази-
тельную, эмоционально-экспрессивную (псы), (<огонь> гвоздит), оце-
ночную (морока), функцию речевой характеристики героя; приближает 
повествование к устному рассказу и жанру народной поэмы. 
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