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ры, сценаристы, режиссеры, художники, дизайнеры. Наличие такого от-
дела позволит предприятию осуществлять также и рекламную деятель-
ность без подрядчиков. 

Промо-отдел. Занимается организацией MICE-мероприятий и промо-
активности.  

Технический отдел. Отдел занимается разработкой веб-проектов, 
осуществляет техническую поддержку всех отделов организации, в со-
действии с арт-отделом занимается продакшеном и пост-продакшеном 
рекламных продуктов. 

Медиа-отдел. Занимается работой со СМИ (мониторинг, организация 
пресс-мероприятий, написание пресс-релизов и др.) 

Отдел логистики проектов (Аккаунт-менеджеры).  
Управление организации осуществляется, в случае со структурным 

подразделением, начальником и креативным директором. В случае с са-
мостоятельным агентством, управляет организацией Исполнительный и 
Креативный директора.  

В организации при необходимости может применяться любой тип ор-
ганизационной структуры управления. Автор считает матричную ОСУ 
оптимальной, так как она является наиболее подвижной в условиях ме-
няющегося и развивающегося рынка.  

Не так давно в Министерствах Республики Беларусь, на предприятиях 
начали открываться должности пресс-секретарей. Можно заметить акти-
визацию работы предприятий с потребителями. Возможно это знак того, 
что PR в Беларуси развивается и «взрослеет». Можно утверждать, что 
вскоре уровень белорусских паблик рилейшнз приблизится к уровню 
стран Западной Европы и США.  
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ТРАГЕДИЯ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ ДЖ. С. ФОЕРА  
«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 

С. Е. Кожаринова 

Молодой американский писатель Джонатан Сафран Фоер не един-
ственный, кто в своем творчестве обращается к трагическим событиям 
11 сентября 2001 года. Но в отличие от других писателей героем своего 
романа «Жутко громко и запредельно близко», написанным спустя 4 го-
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да после теракта, он делает девятилетнего мальчика, который в тот 
«наихудший день» теряет отца. Трагедия целой нации и отдельных ее 
представителей представлена в романе глазами ребёнка. 

Девятилетний Оскар Шелл – главный герой и рассказчик в романе. 
Как он сам о себе заявляет: «изобретатель, дизайнер ювелирных изде-
лий, фабрикатор бриллиантов, энтомолог-любитель, франкофил, виган, 
оригамист, пацифист, перкуссионист, астроном-любитель, компьютер-
ный консультант, археолог-любитель, коллекционер старинных монет, 
бабочек, умерших естественной смертью, миниатюрных кактусов, всего, 
что связано с «Битлз», полудрагоценных камней и других вещей» [4, 
с.128]. Оскар рассказывает историю поиска ключа, который он находит 
случайно в вазе среди вещей отца. Ключ помещен в конверт, а на кон-
верте написано «Блэк». Мальчик решает найти замок. Он путешествует 
через весь Нью-Йорк, встречается и говорит с разными людьми, пытаясь 
отыскать замок, к которому бы подошел ключ, найденный в отцовском 
шкафу. 

Как пишет профессор Института литературы НАН Украины Тамара 
Денисова, Оскар Шелл – «это современный Том Сойер, ребенок средне-
го класса, сообразительный и энергичный, склонный к действию» [1, 
с. 33]. В свою очередь ее соотечественница, украинская исследователь-
ница Юлия Ткачук, пишет, что «образ “великолепного ребенка” Оскара 
символизирует израненного трагическим событием индивида, который 
перенасыщен информацией» [3, с. 40]. Т. Денисова также подмечает не-
случайный факт: Оскар Шелл в своих странствиях по Нью-Йорку не 
расстаётся с тамбурином, как и Оскар Мацерат с жестяным барабаном в 
известном романе Гюнтера Грасса. Оба героя «стали в детстве частью 
мировой трагедии, отразившейся на их дальнейшей судьбе. Оскар Маце-
рат не желает вступать во взрослую жизнь, он сознательно остается в 
детстве – не участником, а наблюдателем немецкой истории, трагифар-
совую версию которой воспроизводит в звуках жестяного барабана, с 
которым никогда не расстается. Собственное “я” он утверждает нечело-
веческой силы криком, от которого лопается стекло в витринах. Оскар 
Шелл не расстается и с тамбурином, непрерывно отражая на нем ритм 
так, что немеют руки. Цель этих музыкальных экзерсисов – спасение от 
одиночества. <…> Констатация трагифарсовости метаистории – с одной 
стороны и состояния алиенации – с другой сближает этих персонажей» 
[1, с. 33]. 

Психологическая травма Оскара имеет две составляющие: потерю от-
ца и страх, обусловленный разочарованием во всем, что связано с такой 
привычной для него технической средой. У мальчика появилось ощуще-
ние изолированности, одиночества, у него появляются различные фобии. 
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Оскар боится ездить в метро и другом общественном транспорте, боится 
небоскребов, лифтов, мостов, даже телефонов. Он постоянно изобретает. 
«Иногда я думаю, что было бы прикольно, если бы небоскребы сами ез-
дили вверх и вниз, а лифты стояли бы на месте. Хотите вы, допустим, 
подняться на девяносто пятый этаж, нажимаете на кнопку 95, и к вам 
подъезжает девяносто пятый этаж. Это может жутко пригодиться, пото-
му что если вы на девяносто пятом этаже, а самолет врезался ниже, зда-
ние само опустит вас на землю, и никто не пострадает…» [4, с. 16–17]. 
За наивными, а порою и смешными, изобретениями мальчика стоит 
страх перед реальностью. 

Эпитеты «жутко» и «запредельно» – любимые слова главного героя. 
Он часто употребляет их в своей речи. Также он придумывает метафо-
рическое, но очень осязаемое определение своему душевному состоя-
нию – «тяжелые гири на сердце». Психологическую боль он превращает 
в физическую, нанося себе синяки по всему телу. Он пытается не гово-
рить о своих чувствах. «“Что значит, упрячешь свои чувства?” – “Не бу-
ду их демонстрировать. Если потекут слезы, пущу их по изнанке щек. 
Если кровь – получится синяк. И если сердце начнет выпрыгивать из 
груди, никому не скажу. Мне это все равно не помогает. А другим толь-
ко хуже”» [4, с. 249]. 

Для Оскара жизнь его отца и его смерть являются чем-то особенным. 
Мальчик чувствует, что смерть отца должна заставить его ощущать себя 
плохо. Эту мысль он выражает на приеме у психотерапевта. «Я не мог 
понять, почему мне требуется профессиональная помощь: я считал, что 
у человека должны быть гири на сердце, когда у него умирает папа, и 
что если у человека нет гирь на сердце, тогда ему нужна помощь» [4, 
с. 246]. Оскар полагает, что он не должен чувствовать себя хорошо даже 
после многих лет после трагических событий.  

Еще одна попытка Оскара избавиться от тяжелых воспоминаний – это 
письма, которые он начал писать. «Не знаю, почему, но это было почти 
единственное занятие, от которого гири на сердце казались чуточку лег-
че» [4, с. 27]. Мальчику важно быть услышанным, поделиться своим го-
рем даже с совсем незнакомыми людьми. Оскару важны ответы на эти 
письма, даже если это автоматическая рассылка.  

Символичной является фамилия Блэк (Black), которая в переводе с 
английского означает «черный», ведь сам герой носит только белую 
одежду. Оскар в поиске замка сталкивается с «другими»: с людьми раз-
ного возраста, характера, с разными интересами, привычками, занима-
ющими разное социальное положение в обществе. Он ходит по Нью-
Йорку и узнает о множестве печальных историй, строит отношения с 
людьми, тем самым он преодолевает свой страхи и познает себя. Встре-
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чаясь с людьми по фамилии Блэк, мальчик выслушивает много историй 
о потери другими своих близких и поэтому уже и сам способен говорить 
о трагедии, постигшей его лично. Следовательно, преодоление психоло-
гической травмы стало возможным благодаря восстановлению связи с 
миром. Литературовед Ольга Карасик yназывает Оскара современным 
Холденом Колфилдом: «Как и герой “Над пропастью во ржи”, он отвер-
гает лживый, как он полагает, мир взрослых и в то же время создает ил-
люзию взрослой жизни, бродя по Нью-Йорку в поисках загадочного 
замка» [2, с. 250]. 

Оскар знает о том, что отец погиб, знает, когда и где, но не знает од-
ного: как? Может быть, он был похоронен под завалами разрушенных 
небоскребов? Или рухнул в лифтовую шахту? Или выпрыгнул из окна 
горящего здания, когда в него врезался самолет? А может быть, он пы-
тался спасти кого-то и погиб сам? Поиск замка для ключа не приносит 
ответы на эти вопросы. Ключ и замок оказываются мало связанными с 
отцом. Поэтому важен совсем другой итог поиска. «Достигнув постав-
ленной перед собой цели, мальчик переживает завершение определенно-
го этапа своей жизни. Признавая потерю отца, он сочетает собственное 
сознание с прошлым и открывает ее в настоящее и будущее, налаживая 
дружеские отношения с дедом и другими людьми. Итак, новая история 
потери отца приобретает смысл, который заключается в выходе из про-
странства травмы из-за принятия потери и построение новых отноше-
ний» [3, с. 41]. 

Оскар зациклен только на своей утрате, не осознавая, что в тот 
«наихудший день» его мать тоже потеряла мужа. Он не может принять 
нового бойфренда матери. И в этом проявляется его эгоизм. Только в 
финале романа Оскар налаживает отношения с матерью, что, по мнению 
Т. Денисовой, возвращает мальчику нравственное здоровье. Ведь оно 
полностью зависит от любви - и это основная тема фоеровских романов. 
«Любовь необходима каждому человеку как атмосфера для жизни, для 
дыхания, для выживания. Именно она, в конце концов, выступает глу-
бинной основой тех поисков, которые ведет Оскар Шелл, чтобы спа-
стись от одиночества и пустоты. В мечтах и грезах он многократно и в 
разных направлениях – хронологически непоследовательно – воспроиз-
водит свои отношения с отцом и в конце понимает, что на всю жизнь 
остались с ним не только воспоминания об отце, но и его дух» [2, с. 251]. 
В финале произведения выясняется, что все поиски Оскара были подго-
товлены его матерью. К тому же «происходит постижение им реально-
сти по горизонтали – “освоение” Нью-Йорка, и по вертикали – познание 
истории семьи, что представляет собой органический фрагмент трагиче-
ской европейской новой истории» [1, с. 38]. 
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Чтобы достичь большего воздействия на читателя, Фоер усиливает 
выразительные возможности текста. В романе «Жутко громко и запре-
дельно близко» мы вообще не найдем изображения событий 11 сентяб-
ря, хотя сквозь строки текста будут мелькать телевизионные кадры, фо-
тографии, новости. Эксперименты с формой и структурой – вообще от-
личительная черта творчества Фоера. В своих произведениях он играет 
со шрифтами, размерами букв и строк. Он убирает заглавные буквы, 
знаки препинания и даже пробелы там, где ему нужно, чтобы заставить 
читателя читать без передышки. Или же, наоборот, на целом листе бума-
ги может находиться всего лишь одно предложение или вовсе одно сло-
во. Т. Денисова отмечает: «Творчески используя наработки авторов ги-
пертекстов, молодой литератор, и сам вырос в обществе компьютера, 
умело сочетает вербальный и визуальный ряды, успешно – значительно 
усиливая выразительные возможности текста – использует документ 
(или созданный собственноручно псевдодокументом) и графическую иг-
ру, принцип нелинейности и открытости текста. Комбинаторика и про-
странство интертекстуальности – основные компоненты нарративной 
стратегии автора XXI века» [1, с. 37].  

Помимо основной сюжетной линии о мальчике и его поиске замка, в 
романе есть и другая повествовательная линия: история бабушки и де-
душки мальчика, которые стали свидетелями страшной трагедии – бом-
бардировки Дрездена в 1945 году. Так, Томас Шелл – жертва атаки на 
Дрезден – теряет способность говорить и поддерживать отношения с 
людьми. Он возвращается к нормальной жизни лишь тогда, когда нала-
живает дружбу с внуком, а еще рассказывая историю, которая пересека-
ется с историями других людей. Жертва Хиросимы Томоясу также гово-
рит о необходимости осознания неприемлемости человеческих страда-
ний: «Если бы каждый мог увидеть то, что я видел, мы могли бы больше 
никогда не знать войны» [4, с. 189]. Участвуя в документировании собы-
тий атомной бомбардировки, Томоясу превращает личный опыт в зна-
чимую историю. Осознание смысла своей дальнейшей жизни помогает 
ей пережить потерю дочери и почувствовать себя частью общества.  

Такое сопоставление необходимо автору, чтобы показать универсаль-
ность трагедии. Показать, что во все равны перед лицом трагедии, вне 
зависимости от места и времени. Но вместе с тем с помощью образа тро-
гательного, по-детски непосредственного и не по годам смышленого 
мальчика Оскара Шелла автор говорит о личностном аспекте трагедии, о 
примирении с событиями прошлого и необходимости находить силы 
жить дальше. 

Роман «Жутко громко и запредельно близко» в отличие от других 
текстов, связанных с событиями 11 сентября, показывает, что литерату-
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ра о трагедии должна быть построена так, чтобы приносить успокоение, 
а не только печаль, нервозность, враждебность, ведь тогда возможен но-
вый всплеск насилия. 
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КОГНИТИВНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
МЕТАФОРИЗАЦИИ  

Е. П. Коледа 

В научных трудах самых разных периодов встречаются такие объек-
ты исследования, которые смело можно отнести к основным единицам 
лингвокультурного изучения. Исследование процесса метафоризации 
является не единственным, но весьма значимым способом наблюдения 
за изменениями, которые имеют место в этнолингвокультурном массо-
вом и индивидуальном сознании. Лингвисты стремятся выявить глубин-
ные основы национально-культурного миропонимания, которое опреде-
ляет ряд особенностей национально-языковой картины мира, а также ак-
сиологические доминанты национального и индивидуального языкового 
сознания. 

Метафоризация – это процесс такого взаимодействия реальных и ко-
гнитивных сущностей и ментальных действий, которое позволяет полу-
чить новые знания о мире. Метафоризация начинается с допущения по-
добия формируемого понятия о некой реалии и другого чем-то сходного 
с ней представления об иной реалии. Метафоризация – придание объек-
ту мира, будь-то явление, понятие, знак, образного символического зна-
чения. Понимание этого символического значения позволяет уяснить, в 
какой «системе координат» воспринимается и оценивается индивидом и 
общностью социокультурная реальность бытия. 

Универсальность метафорического процесса, основанного на прин-
ципе соизмеримости познаваемого со знакомыми для человеческого со-
знания образами и символами, – своеобразный залог межкультурного 
взаимопонимания, поскольку метафорическая модель в качестве образ-


