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ПАРАМЕТРЫ, СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ДИСКУРСА  

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ПРОФЕТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
ANTHROPOCENTRICITY OF PROPHETIC DISCOURSE 
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В статье рассматриваются антропоцентрические основы 

профетического дискурса на материале русского и английского языков. 
Данный тип дискурса имеет вербальную репрезентацию, характеризуется 
цивилизационными, культурными, социальными и психологическими 
параметрами ее автора и учитывает аналогичные данные реципиента. 
Гороскопы и сонники как составляющие основу профетического дискурса 
отражают вымышленный мир в субъективной интерпретации прогнозиста. 
Значительное внимание при передаче профетической информации 
уделяется форме информирования, эмоционально-оценочной аргументации 
и элементам волеизъявления. 

Ключевые слова: дискурс, антропоцентризм, гороскоп, сонник, 
вербализованная информация, субъективизм, восприятие, адресация, 
оценочность, квазиреальность 

The article deals with the anthropocentric basics of Russian and English 
prophetic discourse. This type of discourse possesses specific verbal 
representation. It embodies peculiar features of civilization, culture, community / 
society and psychology relating to its author and recipient. Fortune and dream 
books which represent prophetic discourse reflect the imaginary world in the 
fortune teller’s subjective interpretation. Attention in the course of prophetic 
information transfer is drawn to the means of informing, emotional and-
evaluative argumentation as well as elements of volition.  

Key words: discourse, anthropocentricity, fortune books, dream books, 
verbalized information, subjectivity, perception, addressing, evaluation, quasi-
reality 

В лингвистике начала ХХI века значительное место уделяется 
исследованиям, связанным с передачей информации любого рода (см., 
напр., [5]; [7]; [11]). Именно дискурс как «текст, погруженный в жизнь» 
[1, с. 136] является наиболее удобной формой «упаковки» 
вербализованной информации в историческом и социокультурном 
контексте. Таким образом, дискурс отражает «дух времени», который 
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определяет его структуру и позволяет адекватно его декодировать. 
Кроме того, индивид и его дискурс выступают мощным фактором, 
влияющим на развитие языка и формирующим коммуникативный  
и когнитивный стили, которые присущи социуму, этносу  
и человечеству в целом на определенном этапе развития. Не 
вызывающая сомнений антропоцентрическая сущность продуктов 
дискурсивной деятельности человека, выраженная в отражении его 
личностных начал, с одной стороны, и адресованности, с другой, 
является определяющей в современном понимании дискурса. Влияние 
на сохранение и развитие языка также антропоцентрично по своей сути 
и в известном смысле связано с будущим, т. к. формирование языковых, 
коммуникативных и даже когнитивных приоритетов напрямую 
обращено как адресату сегодняшнему, так и к адресату завтрашнему. 

Современный человек не мыслит себя без осознания не только 
своего настоящего и прошлого, но и будущего. Стремление познать 
будущее объясняется тем, что, достигнув высочайшего уровня в своем 
эволюционном развитии, человек стоит у границы, за которой 
находится мир воображаемый. В его понимание входят ситуации, 
которые мы представляем и желаем, чтобы они произошли [17, с. 172]. 
Это стремление отражается не только в планировании действий, но  
и в принятии «власти судьбы» [2, с. 9]. Такая «игра с будущим» со 
стороны человека, желающего его узнать, и того, кто выступает 
предсказателем, имеет свои конвенции. Единая дискурсивная формация 
отражает границы коммуникативной и когнитивной деятельности 
человека, устанавливая степень значимости, целесообразности  
и важности высказывания среди тематически близких [13, с. 158]  
с учетом культурно маркированных обстоятельств и формульных 
моделей поведения, принятых в данном социуме [8, с. 278]. 
Дискурсивное пространство, таким образом, формируется на основе 
отражения неких тематически однородных идей и смыслов, 
«овеществленных в текстах» с помощью определенных когнитивных 
стратегий продуцента, реализуемых совокупностью 
стереотипизированных и конвенци-ализированных языковых средств, 
которые распознаются реципиентом автоматически [13, с. 158]. Даже 
если обе стороны не контактируют между собой напрямую, 
предсказатель использует определенную систему знаний, которая 
позволяет выработать алгоритм для отражения в письменной форме. 
При этом не важно, верит ли сам предсказатель в правдивость  
и истинность своего суждения. Более весомым представляется 
адресация его высказывания, выраженная в стремлении убедить 
реципиента в своей правоте. Для того чтобы создать дискурсивное 
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произведение подобного плана, необходимо сочетать коммуникативное 
и инструментально-стратегическое действия [12], т. е. коммуника-
тивную и стратегическую рациональность. 

Продуцент сознательно или неосознанно оказывает влияние на 
реципиента, формируя установки, намерения, представления и оценки, 
которые со временем организуют его поведение по разработанному 
сценарию. Для достижения необходимого эффекта такое влияние 
должно быть нацелено на сознательную и бессознательную 
деятельность психики индивида, объединяя логические  
и эмоциональные компоненты. Безусловно, наибольшее дискурсивное 
влияние при передаче профетической информации связано  
с информированием, реализующим такие дискурсивные действия, как 
сообщение, предупреждение, рассказ, пояснение («С Луной в шестом 
секторе (труда) нужна хорошая организация, пунктуальность  
и последовательность»; “Envelopes seen in a dream, omens news of  
a sorrowful cast”), хотя нельзя исключать и роль аргументации, 
предполагающей убеждение реципиента и даже возможность суггестии 
(«Всегда есть выбор: заглядывать за горизонт или копаться на 
огороде. Пребывание на садовом участке действительно полезно. 
Чувство родной земли дает ощущение опоры, фундамента. 
Дозированный труд укрепляет здоровье»; «Ты видишь [во сне себя] 
мальчиком – значит, тебя раздражают постоянные разговоры родных 
и близких о том, что необходимо взрослеть и определяться в жизни»), 
а также эмоционально-оценочный подход к его будущим действиям 
(«Все тайное когда-то становится явным, и в этом есть большая 
польза. Причем не надо далеко ходить – начните с себя, проведя 
исчерпывающий анализ своих достоинств и недостатков»; «Теща 
веселая – ваши отношения с тещей наконец-то станут приемлемыми и 
мирными»), элементы волеизъявления («Чистить лук – в семье будет 
множество неприятностей, с далеко идущими печальными 
последствиями. При малейшей возможности постарайтесь 
восстановить мир, даже ценой своей жертвенности. Если этого не 
сделать, то дальше будет только хуже»; “Put your responsibilities to the 
back of your mind for a while and focus on ways that you and certain others 
can indulge yourselves”). Причем, невзирая на то, что в данном случае 
продуцент дискурсивного продукта навязывает реципиенту свою 
модель мира, когнитивного диссонанса, как правило, не происходит, 
поскольку отправитель и получатель сообщения в равной степени 
участвуют в процессе убеждения, которое основано на самоубеждении. 
Если вы обнаружили что-то свое в том мире, который «рисует» ваш 
партнер, убеждение состоялось [15, с. 146–148]. 
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Не следует сбрасывать со счетов и роль дискурсивной категории 
авторитетности, играющей особую важность при передаче информации 
профетического содержания. Продуцент выступает непререкаемым 
авторитетом, выступающим носителем «высшего знания», не 
доступного большинству человечества. Такое положение дел 
поддерживается отсутствием обратной связи в полном объеме. Однако 
авторитетность является категорией динамической [9, с. 237], что 
допускает потерю авторитета у реципиента в случае несоответствия 
предсказания и последующих за ним событий. Потребность к подобного 
рода информации доказывает, что предсказания оказываются 
«товаром», который удовлетворяет основным типам потребностей, 
выделенных В. Пакардом [16], а именно – эмоциональной безопасности, 
подтверждения ценности, самоблагодарности, вечности и объектов 
любви. Таким образом, следует говорить не столько о воздействии на 
адресата, сколько о взаимодействии обеих сторон дискурсивного 
процесса, которое и является «основной реальностью языка» [3]. 

Различного рода предсказания, запечатленные в гороскопах  
и сонниках, составляют письменную основу профетического дискурса. 
Они основаны на традиционных для определенного лингвосоциума 
верованиях, стереотипах, предубеждениях и суевериях, что выступает 
основой создания доверительности. Наивная по своей сути 
профетическая форма передачи информации, характеризующаяся ярко 
выраженной этнокультурной и социальной направленностью, позволяет 
получателям информации познать свое будущее, которое подается как 
возможная, прогнозируемая и одновременно вымышленная реальность. 

Способность человека представлять, планировать и прогнозировать 
будущее позволяет человеку воспринимать его как квазиреальное, т. е. 
как такое, что может быть / стать реальным в полном объеме. Если 
прошлое можно представить, будущее можно не просто вообразить, но 
и спрогнозировать, и даже спланировать. Однако в данном случае 
прогнозы и планы обладают разной степенью реализации, т. е. 
возможностью стать объективной реальностью. В обществе 
распространено мнение, что знание будущего позволяет определить не 
только цель для настоящего, но и разработать подходы для достижения 
желаемого либо предпринять меры во избежание возможных 
неприятностей. Информация о будущем, представленная в знамениях  
и предсказаниях разного рода, рассматривается как «слепок будущего», 
который имеет большой шанс реализоваться и стать фактом 
действительности. При этом, если читатель играет роль пассивного 
получателя информации, то автор – активного, который стремится 
убедить человека, даже не зная его, в правоте тех стереотипов, суеверий 
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и верований, а также иных знаний, которые служат основой построения 
изложенного в гороскопах и сонниках алгоритма. Используемая  
в данном типе дискурса модель предполагаемого реципиента 
профетической информации зависит полностью от продуцента, его 
опыта, вкусов и подхода. Важно то, что «в момент реализации 
коммуникативного акта гипотетическая модель адресата вступает во 
взаимодействие с сознанием конкретного реципиента, запланированная 
схема наполняется индивидуальным содержанием» [10, с. 19], как 
происходит с декодированием любого дискурса. 

Вымышленный мир в профетическом дискурсе выдается за 
будущий реальный мир. Причем его конструирование становится 
возможным лишь с опорой на мир реальный [6, с. 85], т. е. у всего 
вымышленного есть свои реальные истоки. Речь идет об активном 
взаимодействии различных миров, которые находятся в смежных 
плоскостях. Возможное имеет непосредственную референцию  
к реальному миру, добавляя к нему новые черты. Следовательно,  
в будущем невозможное становится возможным. Иными словами, 
будущее является воплощением возможного с позиций объективной 
реальности. Именно поэтому квазиреальный мир, представленный,  
в частности, в сонниках и гороскопах, хотя и максимально приближен  
к реальности, выступает как возможный, содержащий образы  
и символы грядущих или желанных событий. Опора на реальные 
события, действия и состояния способствует правдоподобности 
изложения и восприятия, заложенной в профетическом дискурсе 
информации. Отделить потенциально возможное, вымышленное от 
реального представляется в рамках профетического дискурса весьма 
сложным. Это вполне вероятно, учитывая открытый, личностный, 
изменчивый характер мира реального. 

Итак, для продуцирования и рецепции профетического дискурса 
опора на объективную реальность играет важную роль. Однако весомой 
оказывается и субъективность восприятия окружающего мира, 
существующая вне зависимости от конкретного индивида. Деятельность 
воображения, таким образом, выступает одновременно творческой  
и познавательной, своеобразной «высшей формой мышления» [4, с. 12], 
благодаря которой реализуется искушение познать мир. В результате 
вымысел позволяет заглянуть туда, где реальность бессильна, позволяет 
планировать и принимать меры предосторожности [18, с. 243]. Человек, 
в данном случае – и продуцент, и реципиент профетического дискурса – 
определяет сконструированные миры как подобие реальности, которая 
вербализуется с помощью семантики естественного языка [14]. 
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Вместе с тем, профетический дискурс, в силу своей субъективной 
природы отражается чрезвычайной вариативностью композиции текста, 
лексических и синтаксических средств экспликации когнитивной, 
лингвокультурной, социальной, психологической, риторической  
и эстетической составляющих, а также средств визуализации. Не 
последнюю роль играет индивидуальный стиль изложения информации. 
Однако отмеченные особенности не «размывают» гипотезу  
о существовании данного дискурса. 

Невзирая на то, что сонник имеет ярко выраженную 
этнокультурную и социальную направленность, он все же не обладает 
мерой индивидуализации, характерной гороскопам. Даже если человек 
не информирует астролога о своих данных, он может прочитать  
в гороскопе общий прогноз для всех людей, подпадающих под 
определенную категорию, в частности, родившихся под этим знаком 
Зодиака. В таких гороскопах можно встретить неопределенные 
формулировки типа «У некоторых Овнов деловые отношения 
повернутся в романтическом направлении». 

Для сонников более характерна употребление косвенной адресации 
(«Золотые цепочки, кольца, складни, перстни и подобные тому уборы, 
виданные мужчиной во сне, значат обман, лесть или то, что она 
порождает. О женщине, напротив, того, как вещи ее полу 
принадлежащие, сей сон предзнаменует, что она сии вещи иметь 
будет»; “To dream of nutmegs, is a sign of prosperity, and pleasant 
journeyings”). В текстах гороскопов возможен широкий спектр 
вербальных форм привлечения внимания, например, «Вниманию 
женщин: есть вероятность встречи с самым-самым мужчиной  
в вашей жизни»; «Стрелец – знак цели»; «Ошиблись? Исправьтесь»; 
«Сегодня шквал позитива, радости и сладостей обеспечен! Фонтан 
энергии приведет к успеху на всех фронтах!»; “Libra involved”. 

В целом, краткая форма профетического дискурса допускает 
варьирование форм изложения информации в гороскопах – допущение 
размышлений, развернутых толкований, что не фиксируется в сонниках. 
Сонники же позволяют каждому адресату проявлять собственные 
интерпретационные способности на основе изложенного в печатном 
виде. В гороскопах многое зависит от толкователя. Поэтому астрологи 
широко известны в социуме, а авторы сонников не обладают такой 
популярностью. 

Для достижения успешности передачи вербализованной 
информации ее продуцент может прибегнуть к апеллированию  
к наиболее важным сферам жизнедеятельности человека; 
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конкретизации ценностей социальной, возрастной или гендерной 
группы, для которой данная информация предназначена. 
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Расширение коммуникативного пространства и перемещение основных 

потоков коммуникации в Интернет требуют модификации традиционной 
программы курса «Русский язык и культура речи» и включения в нее новых 
разделов, таких как сетевой этикет, агрессивные стратегии и тактики 
виртуальной коммуникации, речевая агрессия, «язык вражды», опасности 
его использования и манипулятивный характер.  

Ключевые слова: русский язык, культура речи, интернет-коммуникация, 
агрессивные стратегии и тактики сетевой коммуникации, «язык вражды», 
речевая агрессия. 

Сommunicative space expansion and moving the main streams of 
communication to the Internet requires modification of the traditional program of 
«Russian and Speech Culture» course and introduction of new topics into it, such 
as network etiquette, aggressive strategies and tactics of virtual communication, 
speech aggression, “hate speech”, threat of its use and manipulative nature. 

Key words: Russian, speech culture, internet-communication, aggressive 
strategies and tactics of virtual communication, “hate speech”, speech aggression.  

Известный лозунг, гласящий, что образование должно быть 
максимально приближено к практике, стал особенно актуальным  
в эпоху глобальных изменений в нашей жизни и в сфере коммуникации. 
Это стало поводом для модификации программ многих традиционных 
дисциплин, в том числе и курса «Русский язык и культура речи». 

Основным коммуникативным пространством для людей любого 
возраста, а особенно для молодежи, сейчас является Интернет. 
Значительно расширился перечень доступных электронных устройств 
для виртуальной коммуникации. Молодые люди ежедневно проводят 
в Сети значительную часть своего времени, и для абсолютного 
большинства из них это основной способ общения с друзьями, которое 
практически не прерывается в течение дня. Электронные ресурсы 
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молодые люди используют также для поиска информации, подготовки 
учебных материалов (презентаций, проектов и пр.), в развлекательных 
целях и т. п.   

Все эти изменения нельзя не учитывать при создании современной 
программы учебного курса «Русский язык и культура речи». В нее 
должны быть включены разделы, связанные с анализом виртуальной 
коммуникации и с правилами сетевого этикета [6]. 

В первую очередь, необходимо дать студентам представление об 
особенностях сетевой коммуникации. Это виртуальность общения и его 
анонимность, возможность множественной и динамичной 
самопрезентации. Коммуниканты могут представляться в Сети 
вымышленными именами и даже использовать одновременно несколько 
«никнеймов». Это также статусное равноправие пользователей, 
являющееся следствием дистантности общения и его опосредованного 
характера [9, с. 340]. Как следствие, общение в Сети приобретает более 
свободный характер и определенные языковые особенности: высокую 
эмоциональную насыщенность, сочетание вербальной и невербальной 
информации, особое использование языковых средств. Стирается 
граница между устной и письменной речью. В виртуальной 
коммуникации чрезвычайно широко используются агрессивные 
коммуникативные стратегии и тактики, а также средства речевой 
агрессии и «язык вражды». 

В связи с этим актуальной для студентов темой становится анализ 
агрессивных стратегий и тактик сетевой коммуникации, 
препятствующих ее успешному осуществлению. Это холивар (от англ. 
Holy war – священная война; спор между людьми, придерживающимися 
диаметрально противоположных взглядов на проблему, не имеющую 
решения, например, что вкуснее, персик или нектарин), а также очень 
популярные сейчас в виртуальной коммуникации троллинг, флуд  
и флейм. Полезной будет информация и о способах реализации этих 
агрессивных коммуникативных стратегий. Это может быть сочетание 
подчеркнутой вежливости с насмешкой; маскировка под новичка или, 
наоборот, эксперта; преднамеренное неверное написание «никнеймов» 
и пр. (подробнее см. [7]).  

Неотъемлемую часть сетевого этикета составляют правила 
релевантного использования языковых средств, а также способы 
избегания использования так называемого «языка вражды» и шире – 
средств речевой агрессии. Наиболее важным нам представляется 
именно тот раздел программы курса «Русский язык и культура речи», 
который связан с анализом «языка вражды». 
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Студенческая аудитория сейчас в большинстве случаев 
многонациональна, поэтому, в первую очередь, нужно ознакомить 
студентов со значением терминов, находящих отражение в сфере 
речевой агрессии и «языка вражды» и, как показывает практика, 
являющихся для них агнонимами. Это, прежде всего, такие термины, 
как дискриминация, экстремизм, ксенофобия, гомофобия, расизм, 
сексизм, национализм, антисемитизм, этноцентризм, толерантность, 
политкорректность и под. При этом важно не ограничиваться 
словарными дефинициями, а привести языковые примеры из сетевой 
коммуникации разных жанров, иллюстрирующие явления, 
обозначаемые этими терминами.  

Требует определения и «язык вражды» (англ. эквивалент hate 
speech). По мнению известного исследователя речевой агрессии 
Ю.В. Щербининой, «в наиболее общем понимании язык вражды – это 
слова и выражения, которые подсознательно или явно программируют 
людей на агрессию, являются ее пусковым механизмом». Автор 
обращает особое внимание на то, что «язык вражды» служит для 
выражения ненависти «ко всему «иному», непривычному, отличному от 
сложившихся стереотипов той или иной социальной либо культурной 
общности людей» [9, с. 172]. 

Важно подчеркнуть, что сфера распространения «языка вражды» 
чрезвычайно широка: он используется в самых разных дискурсивных 
практиках – официальных, профессиональных, бытовых; его можно 
обнаружить и в беседе пенсионеров во дворе, и в речи школьников,  
и в разговоре супругов. Ю.В. Щербинина отмечает, что «язык вражды» 
«незаметно становится универсальным языком современной 
коммуникации, стремительно поднимается с уровня бытового общения 
на уровень социальных обобщений ˂...˃, не имеет границ  
и окрестностей, потому что покрывает собой все речевое пространство, 
захватывает все сферы коммуникации». Причину автор видит в том, что 
«в эпоху глобализации размываются границы этносов и территорий, 
утрачиваются идентичности, нивелируются отличия» [9, с. 174–175].  

С целью анализа лингвистических средств актуализации «языка 
вражды» в высказываниях и текстах, в программу курса необходимо 
включить информацию о средствах речевой агрессии в русском языке, 
являющихся базой «языка вражды». Речь идет о наборе средств для 
выражения прямой, или открытой, речевой агрессии, а также 
имплицитной, скрытой. В первую группу входят лексические средства, 
выражающие негативную оценку: инвективная и стилистически 
сниженная лексика, окказиональные слова, агрессивная метафора и пр. 
Вторая группа представлена дискурсивными средствами, например, 
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тенденциозным использованием негативной информации и речевых 
импликатур, иронией, переходящей в насмешку, интертекстуальностью 
и пр. [8, с. 29–30; 31–147].  

Необходимо дать студентам представление о разных подходах  
к классификации как стратегий, так и средств «языка вражды» в самых 
популярных классификациях: классификации А.М. Верховского,  
классификации М.В. Кроза и Н.А. Ратиновой и классификации 
Европейского университета.  

А.М. Верховский подразделяет язык вражды на жесткий, средний  
и мягкий [1]. «Жесткий язык вражды» предполагает прямые  
и непосредственные призывы к насилию или к дискриминации; 
призывы к насилию или к дискриминации с использованием общих 
лозунгов; а также завуалированные призывы к насилию  
и дискриминации. «Средний язык вражды» представляет собой 
оправдание исторических случаев дискриминации и насилия; 
утверждения о криминальности той или иной этнической группы; 
указание на связь какой-либо социальной группы с российскими и/или 
иностранными политическими и государственными структурами  
с целью ее дискредитации; рассуждения о непропорциональном 
превосходстве какой-либо этнической группы в материальном достатке, 
представительстве во властных структурах и т. д.; обвинение  
в негативном влиянии какой-либо социальной группы на общество, 
государство и др. «Мягкий язык вражды» подразумевает создание 
негативного образа этнической группы; упоминание названий 
этнической группы в уничижительном контексте; утверждение  
о неполноценности этнической группы или о ее моральных недостатках; 
упоминание социальной группы или её представителей в унизительном 
или оскорбительном контексте; цитирование ксенофобных 
высказываний или публикация подобного рода текстов без 
соответствующего комментария, определяющего размежевание между 
мнением интервьюируемого и позицией автора текста (журналиста); 
предоставление места в газете для явной националистической 
пропаганды без редакционного комментария или иной полемики. 

М.В. Кроз и Н.А. Ратинова, анализируя стратегии «языка вражды», 
выделяют «ложную идентификацию» (формирование и подкрепление 
негативного этнического стереотипа, отрицательного образа нации, 
расы, религии и т. п.); «ложную атрибуцию» (приписывание 
враждебных действий и опасных намерений представителям какой-либо 
нации, расы, религии и т. п.), а также «мнимую оборону» (побуждение  
к каким-либо действиям против определенной нации, расы, религии  
и т. п.) [5].  
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Классификация Европейского университета делит тексты на 
2 категории: тексты с относительно мягким «языком вражды», 
содержащие признаки деления на «МЫ-группу» и «ОНИ-группу»,  
и тексты с относительно жестким «языком вражды», содержащие еще  
и побудительные конструкции, которые призывают к негативным 
действиям в отношении «ОНИ-группы») [2]. 

Важно также проанализировать со студентами примеры разных 
тактических приемов использования «языка вражды» («наклеивание 
ярлыков», генерализация, искажение цитат, деление на «своих»  
и «чужих», непривлекательный ракурс и пр. [8; 3, с. 994].  

Необходимо объяснить студентам, что использование средств 
«языка вражды» может быть намеренным (целенаправленные призывы 
к вражде любого рода) и ненамеренным (например, журналистская 
небрежность в отборе речевых средств) [9, с. 176]. По мнению 
Г.В. Кожевниковой, типология ошибок журналиста выглядит так: 
журналистская небрежность, некорректный заголовок или анонс, 
стилистические «соблазны», смешение социальной проблематики  
и этнической риторики, отрицание гражданства по этническому 
принципу [4]. 

Будет полезно дать студентам представление об опасностях, 
которые несет использование «языка вражды». В первую очередь, это 
тот факт, что «проникший в публичную сферу, он не ищет реального 
врага – он его активно придумывает, творит из насущного окружения 
самим наименованием…» [Г. Павловский, цит. по 9, с. 177]. Еще одна 
опасность «языка вражды» связана с тем, что в условиях глобализации 
современного общества размываются критерии его объективной 
оценки: «случаи экстремизма или дискриминации нередко оцениваются 
обыденным сознанием как попытки «отстаивания независимости», 
«защиты национального достоинства», «укрепления традиций» и т. п. 
[9, с. 177]. 

Необходимо упомянуть и о манипулятивном характере «языка 
вражды», с помощью которого «очень легко скрыть истинные 
намерения и выдать одно за другое» [9, с. 178]. 

Раздел программы, посвященный анализу речевой агрессии  
и «языка вражды», может включать не только лекции,  
но и практические занятия. Это выполнение заданий разных типов: 
заданий по поиску в тексте элементов «языка вражды»; заданий на 
различение 2-х вариантов текста: политкорректного и содержащего 
элементы «языка вражды»; творческих заданий, например, задание 
сформулировать политкорректное новостное сообщение на заданную 
тему и т. п. Это также написание эссе на темы, касающиеся личного 
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отношения студента к использованию «языка вражды»  
в межличностном общении, в том числе и в виртуальной 
коммуникации, в литературе, кино, песенном творчестве и пр. 

Темы «речевая агрессия» и «язык вражды» дают большой простор 
для творческих заданий, требующих предварительной подготовки  
и сбора материала. Это презентации, доклады и рефераты на темы, 
касающиеся проявлений «языка вражды» в разных сферах 
коммуникации (в электронных СМИ, политическом дискурсе, кратких 
новостных сообщениях, в межличностном общении и пр.). Это могут 
быть и домашние задания разного типа (например, задание подобрать 
примеры использования «языка вражды» в определенной сфере 
коммуникации и т. п.).  

Современные технические достижения позволяют нам использовать 
на занятии и новые технические приемы. Вместо традиционного 
«быстренько убрали все гаджеты» можно предложить студентам 
оригинальный способ использования смартфонов: попросить найти  
в Интернете интересные примеры, словарные дефиниции и пр. 

Крайне важно дать студентам представление о том, как можно 
защитить себя от агрессивной коммуникации, а также рассмотреть 
«язык вражды» в юридическом, правовом аспекте, ознакомив студентов 
с некоторыми правилами безопасности. Информация о том, какого рода 
тексты могут быть отнесены к разряду экстремистских, позволит им 
отказаться от необдуманного «скачивания» или «репоста» подобного 
материала и таким образом обезопасить себя от нежелательных 
последствий, в том числе и от административной, а возможно, и от 
уголовной ответственности. 
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НАРУШЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЛОГИЧНОСТИ 
В РУССКОЙ УСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ г. ВИТЕБСКА 
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IN RUSSIAN ORAL PUBLIC SPEAKING OF VITEBSK 
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В статье рассматриваются нарушения лингвистических условий 

логичности на уровне высказывания в русскоязычной устной публичной 
речи г. Витебска. Исследование проводится на материале записей 
фрагментов интервью в региональных выпусках новостей, а также 
выступлений на собраниях, конференциях и заседаниях. Представлены  
и проанализированы нарушения таких лингвистических условий 
логичности, как правильное сочетание слов и частей высказывания, 
правильный порядок слов и отказ от плеоназмов, что ведет к снижению 
важных коммуникативных качеств публичной речи. 

Ключевые слова: устная публичная речь, логичность речи, 
высказывание. 

The article is devoted to the study of violations of utterance level linguistic 
conditions of logic in Russian oral public speaking of Vitebsk. The research is 
done on recorded interviews’ excerpts from regional news releases and speeches 
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at meetings and conferences. The author distinguishes and analyses the following 
violations of linguistic conditions of logic: proper combination of words and 
parts of utterances, correct word order and rejection of pleonasms. These 
violations deemphasize communicative value of public speech.  

Key words: oral public speaking, logic of speaking, utterance.  

Несмотря на значительные результаты, полученные при 
исследовании вопросов функционирования русского языка в Беларуси, 
некоторые актуальные аспекты данной проблемы требуют дальнейшей 
разработки. К числу важнейших, но малоисследованных в настоящее 
время относится проблема нормативности русской устной публичной 
речи в Беларуси и, в частности, ее коммуникативных характеристик. 
Как известно, система таких свойств содержательной стороны речи, как 
точность, логичность,чистота и выразительность, определяет степень 
коммуникативного совершенства речи. Указанные качества 
представляются особенно важными для устной публичной речи, 
отражающей уровень речевой культуры общества в целом.   

Известный лингвист Ю.Д. Апресян отмечает, что уровень речевой 
культуры общества и состояние языка определяются относительным 
весом разных типов владения языком:  

1) высокое искусство слова, представленное в первоклассной 
литературе  (Этот уровень владения языком может рассматриваться как 
эстетический идеал);  

2) хорошее ремесленное (т. е. профессиональное) владение языком, 
представленное в хорошей журналистике и в качественных переводах;  

3) интеллигентное владение языком, в котором доминирует 
здоровое консервативное начало;  

4) полуобразованное владение языком, соединенное с плохим 
владением мыслью и логикой;  

5) городское просторечие, молодежный жаргон [1].  
Подчеркивается, что именно четвертый тип, воплощающий 

комплекс «речевой неполноценности» носителя языка, его попытки 
имитировать культурную речь, таит в себе разрушительное начало. 

Б.Н. Головин определяет логичность речи как «выражение  
в смысловых связях ее компонентов связей и отношений между частями 
и компонентами мысли» [2, с. 144]. Как коммуникативное качество речи 
логичность характеризует ее со стороны содержания, являясь базой 
формирования таких качеств речи, как доступность, действенность, 
уместность.  

Условия логичности речи могут быть экстралингвистические 
(владение логикой рассуждения) и лингвистические (знание языковых 
средств, обеспечивающих смысловую связность и непротиворечивость 
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элементов речевой структуры) [2]. Оценка самого процесса мышления  
с точки зрения логической правильности не является собственно 
лингвистической задачей.  

Цель данного исследования – проанализировать нарушения 
лингвистических условий логичности на уровне высказывания  
в русской устной публичной речи г. Витебска.  

Материалом исследования послужили сделанные нами в период  
с января 2012 года по ноябрь 2013 года записи фрагментов интервью  
в региональных выпусках новостей (телеканалы «Скиф», «Беларусь 1», 
«Беларусь 2»), а также выступлений на собраниях, конференциях  
и заседаниях (всего 153 респондента). В ходе исследования 
проанализированы фрагменты русской устной публичной речи 
респондентов, занимающих различные должности (преимущественно 
руководящие) в сферах науки и образования, государственного 
управления и контроля, здравоохранения, культуры и искусства, 
массовой коммуникации и связи, военной службы, спорта и туризма, 
торговли и услуг, социального обслуживания, производственной, 
жилищно-коммунального хозяйства, метеорологии, что позволило 
охватить основные сферы жизнедеятельности областного белорусского 
города.  

Отбор данных респондентов обусловлен также тем, что сегодня 
творцом публичной речи может стать практически любой носитель 
языка и даже малообразованная личность. Следовательно, объект 
нашего исследования – русская устная публичная речь образованной 
личности, являющейся носителем русского литературного языка. 
Отсутствие в лингвистической литературе четких критериев для 
определения круга носителей русского литературного языка в условиях 
близкородственного русско-белорусского двуязычия может придавать 
выбранному объекту исследования (публичная речь проживающей  
в городе образованной личности как потенциального носителя русского 
литературного языка) некоторую условность, однако такой подход 
соответствует «традиционному представлению о литературном языке 
как языке образованной, культурной части народа» [4, с. 33]. 

Представленную в нашем исследовании русскую устную 
публичную речь в сфере официального общения белорусского города 
мы понимаем как спонтанную литературную речь разных форм 
публичных выступлений, основные характеристики которой 
определяются ее устностью. Исследуются две разновидности русской 
устной публичной речи: массовая (выступления по телевидению)  
и коллективная (выступления на собраниях, заседаниях и т. д.) [3], что 
придает исследованию комплексный характер. Возможность 
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объединения двух подвидов публичной речи обусловлена общностью 
их основной функции, предопределяющей целостный характер речи 
публичной коммуникации: устное интеллектуализированное общение  
с широкой аудиторией.  

Лингвистические условия логичности речи являются в первую 
очередь синтаксическими. Одни из них действуют на уровне одного 
высказывания, другие затрагивают сложное синтаксическое целое,  
а третьи обнаруживаются лишь на уровне целого текста. Выделяют 
следующие условия логичности на уровне одного предложения 
(высказывания): 1) правильное сочетание слов и частей высказывания; 
2) правильный порядок слов; 3) отказ от плеоназмов. Очевидно, что 
нарушение данных условий ведет к снижению таких важных 
коммуникативных качеств публичной речи, как доступность, 
действенность и уместность. 

Нарушения логических связей между словами и частями 
высказывания в русской устной публичной речи г. Витебска 
обусловлены следующим:  

1) сломом первоначальной синтаксической структуры высказывания 
и его завершением другой структурой (за период существования 
Белорусской универсальной товарной биржи она заработала 
авторитет (служащий на товарной бирже, ТК «Скиф»); то большое 
количество концертных мероприятий, которое проходит  
в университете, кроме этого где-то около двадцати выездов еще  
и в районы (доцент, собрание); литературы по научному творчеству 
посвящено много работ (аспирант, заседание));  

2) незавершенностью синтаксической конструкции, пропуском 
смыслового звена (надеемся, что в ближайшие годы у нас тоже  
в настоящее время готовится три диссертации (доцент, ТК «Скиф»); 
вот я веду параллельно в средней группе, но мы уже были, дети уже 
моделируют (заведующая ГУО, собрание); процент еще не 
высчитывала, но пятьдесят на пятьдесят (аспирант, заседание);  

3) полным смысловым несоответствием частей высказывания, что 
иногда ведет к непреднамеренному комизму (для того, чтобы 
студенты могли пользоваться беспроводными точками, у нас на 
сегодняшний день данный тип оборудования в Республике Беларусь 
снят с лицензирования (доцент, собрание); когда вы подаете 
документы, до тридцати лет должно быть молодому ученому 
(методист, собрание)).  

В целом нарушения логических связей между словами и частями 
высказывания выявлены у 24% респондентов.  
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Исследуя изменчивость структуры предложения при устном 
продуцировании, С.А. Шульскис отмечает, что три фактора создают 
специфику устного предложения в публичной речи: 
«интеллектуализированный характер речи (обусловленный тематикой 
выступления), преимущественно монологическая форма (обусловленная 
неконтактным, как правило, способом общения) и устная реализация» 
[6, с. 51]. Действие указанных факторов повышает степень 
изменчивости структуры предложения в устной публичной речи. 
Вместе с тем степень деформируемости предложения в устной 
публичной речи должна находиться в соответствии с его логичностью.  

Под влиянием специфических законов построения устной речи 
(подача информации по принципу присоединения в последовательности 
возникновения ассоциаций в речевом потоке, сообщение в первую 
очередь информативно важного и т. д.) в устной публичной речи 
происходит нарушение порядка слов или синтаксических групп  
в высказывании. Примерами нарушения правильного порядка слов  
в русской устной публичной речи г. Витебска могут служить 
следующие: в качестве примера можно привести дорожно-
транспортное происшествие, которое имело место на автодороге 
Витебск–Полоцк, связанное с встречным столкновением (начальник 
отдела технических экспертиз, ТК «Скиф»); там будет уже свободный 
проход за Московский восемь дом (служащий в УВД, ТК «Скиф»). 
Данные нарушения отмечены у 3,2% респондентов.  

Очевидно, что с коммуникативной точки зрения нарушения 
правильного порядка слов в устной публичной речи затрудняют 
восприятие услышанного, мешая пониманию смысла высказывания 
адресатом. Кроме того, как подчеркивает О.Б. Сиротинина, подобные 
нарушения меняют саму систему русского языка и, следовательно, 
особенно опасны [5].   

В проанализированном материале выявлены плеоназмы, которые 
также нарушают требования логичности речи: сегодня представляется 
только вот видимая, та наружная часть работы, которая уже вот 
видимая часть (учитель, ТК «Скиф»); окунуться в то прошлое, 
которое было (директор ГОУ, ТК «Скиф»); на данный момент, на 
сегодня, на пятнадцатое число, призываем более ста десяти человек 
(заместитель командира, ТК «Скиф»). В целом избыточные лексические 
единицы выявлены у 26,7% респондентов. 

В данном случае можно говорить о явлении избыточности речевого 
выражения, противоположном обычно действующему в языке принципу 
экономии. Видимо, не успевая в ходе спонтанной речи быстро  
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и правильно сконструировать необходимое высказывание, респонденты 
употребляют слова, заполняющие паузы хезитации. 

Таким образом, логичность – одно из важнейших коммуникативных 
качеств, характеризующееся как последовательность, 
непротиворечивость высказывания или построение речи в соответствии 
с законами логики, с отношениями и связями реальной 
действительности. В русской устной публичной речи г. Витебска среди 
нарушений лингвистических условий логичности наиболее 
распространенными являются избыточные лексические единицы,  
а также нарушения логических связей между словами и частями 
высказывания. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о необходимости повышения языковой компетенции витебчан, 
вербально активных в сфере публичной коммуникации и во многом 
формирующих речевую культуру общества.  

Материалы и результаты исследования могут быть использованы в 
учебно-методической работе при чтении курсов по культуре речи, 
стилистике, риторике, при составлении учебных пособий, при 
проведении спецкурсов и семинаров, в практике устных СМИ по 
повышению уровня языковой компетенции общества, в процессе 
подготовки и проведения курсов по оптимизации делового общения 
сотрудников организаций и предприятий. 
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В современной лингвистической литературе вопрос о внутренней 

дифференциации жанра «телевизионный репортаж» дискутируется,  
и прослеживается тенденция к выделению различных типов жанра 
«телевизионный репортаж». Представляется, что одним из основных 
критериев, позволяющих разграничить типы телевизионного репортажа, 
может служить степень эмоциональной вовлеченности говорящего, 
находящая выражение в просодическом воплощении речи. 

Ключевые слова: телевизионный репортаж, просодическая организация, 
акцентно-ритмическая структура, нейтральные репортажи, умеренно-
эмоциональные репортажи, сильно эмоциональные репортажи. 

In modern linguistic literature the issue of internal differentiation of the 
genre “television reportage” is being discussed, and the trend to allocate different 
types of the genre “TV reportage” is being traced. It comes into view that the 
degree of emotional involvement of the speaker, finding its application in the 
prosodic organization of speech, appears to be one of the main criteria 
distinguishing types of television reportage. 

Key words: television reportage, prosodic organization, accent-rhythmic 
structure, neutral reportage, moderately emotional reportages, strongly emotional 
reportages. 

Выявление и описание стилей и жанров звучащей речи 
предполагает установление конституирующих их факторов. Несмотря 
на активную разработку данной проблемы, она до сих пор не имеет 
однозначной трактовки, что обусловлено, несомненно, не только 
многообразием факторов, влияющих на языковую структуру устного 
текста, но и изменением их соотношения и значимости, а также 
появлением новых. 

Считается общепризнанным, что механизм процесса порождения 
звучащей речи и речевая стратегия говорящего меняются в зависимости 
от функционального стиля речи, специфические характеристики 
которого преимущественно зависят от ситуации, целевой установки  
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и коммуникативного намерения. В то же время в пределах одной 
ситуации с изменением коммуникативного задания и мотивации 
наблюдается неоднородность речевых стратегий и способов их 
выражения в разных функциональных стилях. 

Очевидно, что комбинаторика лексических и грамматических 
единиц того или иного функционального стиля во многом определяет 
выбор единиц просодического уровня. Действительно, сложность или, 
наоборот, упрощенность синтаксической структуры высказывания, 
обилие или отсутствие оценочной и образной лексики, предполагающей 
соответствующее просодическое воплощение, задают определенные 
рамки просодической организации устного текста. В то же время,  
в звучащей речи важная роль в выборе просодических средств 
принадлежит говорящему. Именно коммуникативной волей говорящего 
определяется расстановка логических и эмфатических акцентов, выбор 
того или иного эмоционального регистра в рамках реализации даже 
одного и того же высказывания или текста. 

Разница между печатным и устным словом, обусловленная 
коммуникативным намерением говорящего, является одним из 
важнейших факторов внутристилевой и внутрижанровой вариативности 
речи. В речи современных средств массовой информации и,  
в частности, телевидения, подобная вариативность характеризует 
большинство жанров, в том числе и жанр репортажа. 

Представляется, что одним из основных факторов внутрижанровой 
вариативности телевизионного репортажа является коммуникативная 
установка говорящего, то есть репортера. Важнейшая роль в реализации 
коммуникативного намерения репортера принадлежит звуковым 
средствам языка и, в первую очередь, просодии. Действительно,  
в устной речи, «когда слова говорят одно, а голос другое, слушающий 
верит голосу». Просодия позволяет тележурналисту «обыгрывать» 
модально-эмоциональную и модально-оценочную составляющие 
смыслового содержания высказываний, варьируя их по шкале 
«нейтральность – эмоциональность», «объективность – оценочность», 
предлагая зрителю, таким образом, определенную интерпретацию 
комментируемого события. 

Выявление характера вариативности французского телевизионного 
репортажа и места прагматической составляющей в ряду факторов, 
обуславливающих данную вариативность, представляет несомненный 
интерес, так как позволит дать ответ на некоторые вопросы, 
касающиеся особенностей жанрово-стилистической дифференциации 
речи современных европейских средств массовой информации. 
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В репортаже прослеживаются две тенденции: а) строго 
придерживаться естественного хода события, что придает 
повествованию особый аромат очевидности, документальности 
описываемого; б) оперировать открытым авторским «я» с помощью 
создания «эффекта присутствия» [1, с. 56].  

В первом случае публичная речь по отбору лексики  
и нормативности синтаксиса сближается с книжными стилями 
(научным и официально-деловым). Вторая тенденция лежит в основе 
«синтезированного репортажа», в котором на репортажной основе 
соединены элементы разговорного стиля. Данный тип телевизионного 
репортажа пригоден для отражения событий не только позитивного, но 
и негативного плана. 

Первая тенденция связана с необходимостью придерживаться  
в телевизионном репортаже принятых в литературном языке норм 
словоупотребления, синтаксиса, лексической сочетаемости слов, что 
характерно для письменной речи (научного и официально-делового 
стиля). Отсутствие экспрессии, присущей разговорной речи, отражается 
и на просодическом уровне: регулярное распределение ударений, 
отсутствие семантико-прагматических ударений, преобладание средних 
пауз, стремящихся к изохронности, равномерность темпа речи [1, с. 48].  

На основе вышеизложенного возникает вопрос: укладывается ли 
жанр телевизионного репортажа в различных своих формах в рамки 
функциональных стилей (научного стиля в устной его форме  
и разговорного стиля), если иметь в виду общую для них функцию 
воздействия и основную часть используемых в них лексических  
и нелексических средств, или существует иерархия внутри самого 
жанра «телевизионный репортаж»?  

Границы между функциональными стилями не являются 
непроходимыми. Стили взаимодействуют и их функции часто 
переплетаются. Специфика и основная особенность жанра 
«телевизионный репортаж» состоит в том, что в нем к ведущей роли 
публицистического стиля добавляются черты разговорной речи  
и ораторской речи (устной формы научного стиля).  

В современной лингвистической литературе вопрос о внутренней 
дифференциации жанра «телевизионный репортаж» и о его 
взаимодействии с другими функциональными стилями дискутируется  
и прослеживается тенденция к выделению различных типов жанра 
«телевизионный репортаж». Однако в плане общей классификации эти 
типы еще не обосабливаются от жанра «репортаж», с которым 
объединены на основе функции воздействия, а также лексико-
грамматическими и просодическими характеристиками. 
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Материалом для проведенного исследования послужили записи 
текстов телевизионных репортажей на французских телевизионных 
каналах TF1, LCI, TV5. Средняя продолжительность каждого из 
исследованных текстов составила 1,5-2 минуты.  

Первый этап аудитивного анализа носил предварительный характер. 
Аудиторам предлагалось определить наличие / отсутствие 
коммуникативно-прагматической установки журналиста на оказание 
эмоционального воздействия, то есть определить степень 
эмоциональной вовлеченности репортера при презентации информации. 
В ходе данного этапа звучащие тексты были подразделены аудиторами 
на нейтральные, умеренно эмоциональные и сильно эмоциональные. 

Цель просодического анализа устных текстов, представленных 
тремя выявленными разновидностями репортажа, состояла  
в установлении особенностей просодической организации данных 
текстов, обуславливающих их дифференциацию при восприятии.  
В качестве потенциальных просодических признаков, лежащих в основе 
дифференциации разновидностей репортажа, рассматривались 
акцентно-ритмические, темпоральные и мелодические характеристики. 

Как показали результаты анализа экспериментальных текстов, 
степень эмоциональной вовлеченности субъекта речи коррелирует со 
степенью подготовленности / спонтанности речи. Так, нейтральные  
и умеренно эмоциональные тексты носят подготовленный характер,  
а сильно эмоциональные тексты отличаются спонтанностью, так как 
представляют собой комментарий с места событий. Последняя 
разновидность анализируемых текстов представлена спортивными 
репортажами, в которых речевое высказывание порождается 
параллельно развитию событий. В данных репортажах эмоциональное 
отношение говорящего, а также спонтанность речи оказывает сильное 
влияние на характер акцентно-ритмического членения высказываний. 
Эмоциональность превалирует над смысловым содержанием 
сообщаемой информации, что приводит к нерегулярности ритма  
и распределения ударений. В частности, наблюдается чередование 
одно-, двух-, четырех- и шестисложных акцентных групп.  

– ˊAh ǀ ˊc’est ǀ sensatioˊnnel ! ça ! ah ! c’est une merˊveille ! ǀ ˊc’est ǀ 
 ˊune ǀ merˊveille! 

Как показывает анализ экспериментальных текстов, выбор 
говорящим высокого эмоционального регистра определяется не 
содержанием передаваемой информации, а коммуникативным 
намерением говорящего, а именно желанием или нежеланием 
демонстрировать свое эмоциональное отношение к содержанию 
высказывания. Поскольку эмоциональное выделение того или иного 

25 
 



речевого отрезка с помощью просодических средств не связано со 
смысловой значимостью содержащейся в них информации,  
а определяется эмоциями, которые комментатор преднамеренно 
демонстрирует зрителям (слушателям), в сильно эмоциональных 
текстах просодические и синтаксические стыки не совпадают. Более 
того, с точки зрения правил синтаксического членения невозможно 
пунктуационно оформить следующий «поток информации»: 

ˊOui, ǀ le ̌sumˊmit, ǀ vous avez raiˊson, ǀ mais auˊssi ǀ la fin du ˊsaut ǀ à la 
perche féminin. J’esˊpère ǀ qu’on ne va, je suis sûr d’aiˊlleurs ǀ qu’on ne va 
qu’on ne va rˊien ǀ ̌manquer Oh-là-là! Quel conˊcours! ǀ C’était 
ici ̌Draguiˊda! Oh key! Ça ̌passe! Draguiˊda! ǀ La reine de la ˊsaute!  

В нейтральных текстах журналист заранее продумывает свое 
сообщение и строит его в соответствии с синтаксическими правилами, 
что обуславливает регулярное распределение ударений и регулярное 
чередование сходных по протяженности (четырех- и шестисложных) 
акцентных групп. 

Exercice imposé à tous les CE ˊdeux ǀ cette seˊmaine. ǀ Illustrées ou 
anoˊnymes ǀ onze mille perˊsonnes ǀ se sont relayées pour l’année jusqu’iˊci ǀ 
dans une ville qui paˊvoise.  

При этом нейтральные и умеренно эмоциональные тексты 
демонстрируют некоторые различия в дистрибуции фразовых ударений 
относительно синтаксических стыков. Так, в нейтральных текстах, 
просодическое и синтаксическое членение совпадает как с точки зрения 
локализации фразовых ударений, так и в отношении иерархии ударений 
и синтаксических стыков. 

Le terme de revalorisaˊtion ǀ n’est pas usurˊpé ǀ pour qualiˊfier ǀ les 
résulˊtats ǀ de ces négociaˊtions. ǀ Les médecins généraˊlistes ǀ  
ˊont ǀvéritableˊment ǀ obteˊnu ǀ une hausse gloˊbale ǀ des stanˊdards ǀ de leur 
profeˊssion. 

Просодическая артикуляция речи осуществляется большими по 
протяженности смысловыми отрезками (синтагмами), включающими 
четыре-пять акцентных групп. При этом средний объем акцентной 
группы не превышает двух слов, то есть протяженность синтагмы 
варьирует от семи до десяти слов. 

Поскольку вариативность объема акцентной группы в нейтральных 
и умеренно эмоциональных текстах незначительная, данные 
разновидности телерепортажа отличаются регулярным распределением 
ударений и равномерностью ритма. По сравнению с сильно-
эмоциональными текстами нейтральные и умеренно-эмоциональные 
тексты характеризуются более дробным членением, так как говорящий 
заранее обдумывает употребление и значимость каждого слова. 
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Поэтому ударения распределены достаточно регулярно и ритм речи 
равномерный.  

La rumeur de manquer le carbuˊrant ǀ est alimentée ǀ par les 
automobiˊlistes ǀ victimes de la pénuˊrie ǀ la semaine dernˊière. ǀ Mais auˊssi ǀ 
par ˊceux ǀ qui suivent la crise de l’eˊssence ǀ en Euˊrope. 

Акцентно-ритмическая структура сильно эмоциональных 
репортажей значительно отличается от структуры двух других 
разновидностей. В сильно эмоциональных текстах синтагма включает 
две, а чаще всего одну акцентную группу. Протяженность акцентной 
группы варьирует от одного до пяти-шести слов. Ритм характеризуется 
большими межударными интервалами, случаями накопления 
нескольких ударений и контрастными по величине фразами. 

Je ̌crois que ce n’est pas d’exagérer de le ˊdire, ǀ Annike. Et ̌ˊlà ǀ ce n’est 
pas la médaille de ˊbronze ǀ ̌seuleˊment  ǀ qu’ils peuvent viser avec ˊça. 

Анализ экспериментальных текстов свидетельствует о том, что  
в сильно-эмоциональных текстах наблюдается большое количество 
выделительных ударений. Эмфатическим ударением маркируется 
каждое третье слово. В умеренно-эмоциональных текстах одно 
выделение эмфатическим ударением приходится на десять-шестнадцать 
слов. В нейтральных текстах не было вообще обнаружено употребления 
выделительных ударений. 

Таким образом, стили и жанры звучащей речи, в том числе и жанр 
телевизионного репортажа, демонстрируют значительную внутреннюю 
вариативность, позволяющую говорить о необходимости 
внутристилевой и внутрижанровой дифференциации. Представляется, 
что одним из основных критериев, позволяющих разграничить типы 
телевизионного репортажа, может служить степень эмоциональной 
вовлеченности говорящего, находящая выражение в просодическом 
воплощении речи. Изучение роли акцентно-ритмических  
и мелодических характеристик звучащей речи во внутрижанровой 
дифференциации звучащей речи имеет несомненное значение для 
решения проблемы ее функционально-стилистического описания. 
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Cтатья посвящена политической коммуникативистике – новой науке, 

возникшей на стыке лингвистики, психологии и политологии. Это 
направление иcследований предлагает определенную оптику для прочтения 
политической предвыборной борьбы в США 2016 года. 
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The article is devoted to political communication – a new scientific field that 
combines linguistic, psychological and political studies approaches. This line of 
research suggests a certain framework for the US presidential campaign of 2016 
analysis. 

Key words: political communication studies, elections in US, new 
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Политология, как известно, не имеет своих собственных методов 
исследования, заимствует их из других наук, и поэтому остро стоит 
перед проблемой метода. В результате коммуникативного поворота  
в гуманитарных науках в конце XX в. возникает направление 
исследований, сделавшее своим предметом человеческую 
коммуникацию – причем в различных ее формах и видах 
(межличностную, массовую, межкультурную, политическую, деловую  
и т.д.). Эти исследования междисциплинарны, они в той или иной мере 
базируются на риторике как древнейшей из наук, изучающей 
убедительное и кажущееся убедительным, плюс активно заимствуют 
достижения современной психологии, социологии, нейронауки, 
лингвистики, философии, информационной теории. Среди 
исследователей политической коммуникации авторитетны труды Барта, 
Кастельса, Хомского, Гофмана, Хабермаса, Хоркхаймера, Инниса, 
Якобсона, Липпмана, Маркузе, Маклюэна, Мид, Пирса, Рождерса, 
Шрама – представляющие, как мы видим, всю палитру подходов [2]. 

В России появилась магистерская программа по политической 
коммуникации (МГУ), защищены диссертации, написаны монографии. 
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Это направление получило институционализацию в повестке дня 
Российской политологической ассоциации. Политологами признано, что 
исследование коммуникации в аспекте политики весьма значимо  
и может послужить хорошей оптикой для анализа. В самом деле, 
результирующая сила любой политической программы проявляется  
в политической коммуникации, да и сама программа представлена  
в виде письменного документа. В традиции политической коммуникации 
исследуются не только риторика политических выступлений, не только 
политическая печать, программы партий, но и современные 
креолизованные формы политической коммуникации, политическая 
реклама, политический плакат, карикатуры, иллюстрации, фирменный 
стиль политической агитации, политическая слоганистика и т. д. 

Одним из перспективных направлений видится исследование 
политической коммуникации в сети Интернет. Здесь есть пример 
Б. Обамы, имеющего 80 миллн. сторонников в Твиттере. Его называют 
social network president и text-savvy president. Известно, что изменение 
демографических характеристик социума, распространение сетей 
привело к тому, что наиболее активные политически граждане сегодня 
рассматривают сети как первый источник информации для себя. Этого 
не могут не учитывать политики. В 2008 г. Фэйсбук, а в 2012 г. Твиттер 
сыграли важную роль в победах на президентских выборах в США. Это 
возможность общения с потенциальными избирателями. Это 
возможность достижения фрагментированной аудитории (в условиях 
множества телеканалов, сайтов, газет и т. д.), это влияние информации  
в социальных сетях на новостную повестку дня. На сегодня аналитики 
отмечают, что большую роль начинают играть базы данных, которые 
представляют возможности работы с теми, кого еще предстоит убедить 
и кто пойдет на выборы. Роль баз данных для предвыборных штабов 
нуждается в пристальном изучении. 

Другое перспективное направление исследований – электронное 
голосование. Это не голосование при помощи сканирования бюллетеня 
и при помощи электронной машины для подсчета голоса, а online voting. 
Такой вид голосования доступнее сегодня в тринадцати странах, и как 
показывают опросы, приобретает популярность и перспективен на 
будущее, особенно со вступлением в гражданскую зрелость поколения 
Игрек. Проблемой остается достижение безопасности личной 
информации при такого рода электронном голосовании. 

Что же касается campaign advertising, т. е. политической рекламы  
в виде роликов, баннеров, иллюстраций, сувениров, плакатов, то этот 
материал доступен для изучения исследователю политической 
коммуникации. На это предвыборные штабы тратят громадные 
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средства. Однако большинство аналитиков подчеркивают, что важны не 
борьба кандидатов, а их программ. Т.е. масс-медиа  и аргументация 
остаются самыми важными средствами в политической коммуникации. 

Приведем примеры борьбы программ кандидатов. В статье US 
election: Where Clinton and Trump stand on key issues, размещенной на 
сайте BBC демонстрируются принципиальные расхождений позиций 
кандидатов по разным ключевым вопросам. Приведем для примера 
фрагменты программ, посвященные созданию новых рабочих мест  
и иммиграционной политике – важным проблемам американского 
общества последнего десятилетия.  

JOB CREATION  
Donald Trump says he will create 25 million jobs over 10 years, saying 

too many jobs, especially in manufacturing, are being lost to other countries. 
He plans to reduce the US corporate tax rate to 15% from the current rate of 
35%, and suggests that investing in infrastructure, cutting the trade deficit, 
lowering taxes and removing regulations will boost job creation.  

Hillary Clinton wants to create jobs by investing in advanced 
manufacturing, technology, renewable energy, and small businesses. She also 
plans to increase employment training, funded in part by by tax revenue from 
wealthier Americans. She says independent experts have estimated her plans 
will create 10 million new jobs. 

Итак, мы видим квинтэссенцию расхождений – Клинтон, 
предстающая торцом новых рабочих мест в сфере новой технологии  
и возобновляемых источников энергии, малого бизнеса (что 
традиционно для демократов), и Трамп, ратующий за налоговое 
освобождение для всех американцев и протекционизм национальной 
промышленности. Речь идет не о декларациях – типа мы увеличим 
количество занятых и т. д. – а о принципиальных путях достижения 
этих целей. Так формируется предвыборное предложение избирателю. 

Оценим позиции кандидатов по вопросу иммиграции. 
IMMIGRATION 
This is Donald Trump’s signature issue. Despite critics who call it 

unaffordable and unrealistic, the Republican has stood by his call to build an 
impenetrable wall along the 2,000-plus-mile US-Mexico border. He has also 
called for reductions in legal immigration, ending President Barack Obama’s 
executive actions deferring deportation proceedings for undocumented 
migrants, and more stringent efforts to reduce the number of these migrants 
living in the US. The candidate has backed away from earlier calls for the 
forced deportation of the more than 11 million undocumented migrants living 
on US soil and temporarily closing the US border to all Muslims – but not 
dropped them. 
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Hillary Clinton has said she wants to continue and expand upon President 
Barack Obama’s unilateral executive actions normalising the immigration 
status of long-term undocumented residents of the US and their families 
(some of which have been suspended by US courts). She has called for 
comprehensive immigration reform that includes a means for undocumented 
immigrants to obtain permanent legal residency and, eventually, US 
citizenship. She opposes privately run detention facilities and has said a wall 
is a “dumb way” to ensure border security.  

В результате дискуссии в национальных медиа Трамп, как видим, 
отступился от своих предложений закрыть страну для мусульман  
и выстроить стену на границе с Мексикой. Жестким вопросом, 
вызывающим расхождение позиций, является и наличие в США 
миллионов нелегальных иммигрантов. 

Итак, в приведенных отрывках из статьи мы видим, что  
в безоценочном нейтральном тоне показаны позиции кандидатов по 
данному вопросу и их динамика. Показательно, что существуют 
специальные сайты, демонстрирующие разность позиций кандидатов по 
ключевым вопросам (issues). 

В отношении национальных дебатов отметим, что они остаются 
важным событием в особенности для образованной и культурной 
публики. В университетской аудитории  проявляются мастерство 
эристики, софистики, риторики, проявляются особенности личностей 
кандидатов, заставляющие избирателей оказывать им свое 
предпочтение. Все крупные газеты США поместили на своих сайтах и, 
соответственно, в печатных версиях аннотированные транскрипты трех 
президентских дебатов, состоявшихся в университетских аудиториях. 

Так, в статье «Кто выиграл третьи дебаты» размещено следующее 
сообщение о характере публичной дискуссии:  

Early on, the candidates focused on policy but the debate ignited when 
Mrs. Clinton turned a question about Wikileaks into an attack on Trump’s 
relationship with Russia. 

At that point, Trump’s interruptions returned. He called Mrs. Clinton a 
liar and claimed she was the Russian puppet, not him. When the topic turned 
to fitness to be president, the stage was set for a total meltdown. Mr. Trump 
said the women who had accused him of sexual harassment were in it for the 
fame and were Clinton campaign stooges. 

Достаточно этого отрывка, чтобы заключить, что участники 
используют весь арсенал не только логической, но и риторической 
аргументации. 

Отметим личный характер нападок по время дебатов:  
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Described as one of the nastiest presidential debates, repeated attempts at 
character assassination dominated.  

Mrs. Clinton homed in on the 2005 video of Mr. Trump's lewd comments 
about women. It showed, she said, “exactly who he is”.  

Mr. Trump focused on allegations surrounding Bill Clinton’s sexual 
impropriety and her work as a lawyer defending a rapist.  

The scandal over Mrs. Clinton’s use of a private email account for 
official business when she was secretary of state should land her in jail, the 
Republican candidate said.  

Отметим еще одну форму электронной непосредственной 
коммуникации. Штабы располагают сайтами кандидатов. И газеты,  
и сайт имеют возможность интеракции с простыми избирателями 
посредством социальных сетей. 

Возможности скандалов демонстрируют особенности эристики  
в предвыборной политической коммуникации. Возьмем, например, 
скандал с электронным сервером Клинтон, с которого в бытность ее 
госсекретарем якобы произошла утечка секретной информации. Сам 
факт возбуждения такого скандала со стороны спецслужб негативно 
сказался на рейтинге Клинтон в последнюю неделю борьбы за кресло  
в Белом Доме и потребовал от нее антиспина. 

Speaking to supporters in Florida on Saturday, Mrs. Clinton said: “It’s 
not just strange, it’s unprecedented. And it is deeply troubling because voters 
deserve to get full and complete facts”. 

“So we’ve called on Director Comey to explain everything right away, 
put it all out on the table.” 

Mrs. Clinton has said she is confident the investigation into the emails 
will not change the FBI's original finding in July, which criticized her but 
cleared her of any illegal acts. 

Отметим тот факт, что речи содержат не только оценки,  
но и описание действий кандидата, в аргументации используется эпизод 
полностью оправдательного заключения по похожим обвинениям  
в июле 2016 года. 

Эпизод расследования ФБР в отношении переписки Х. Клинтон 
активно используется для негативных оценок ее оппонентом: 

“The Department of Justice is trying their hardest to protect the criminal 
activity of Hillary Clinton,” Mr Trump said, offering no evidence for the 
assertion. 

Гендерная риторика – еще одно из направлений анализа 
политической коммуникации президентской гонки в США. Хотим мы 
этого или нет, это влияет на выбор, также как влиял на выбор 
избирателей цвет кожи ее предшественника – первого представителя 
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афроамериканцев в кресле хозяина Белого дома. Чего стоит мощная 
поддержка М. Обамой претендента от демократов. На митингах можно 
слышат: “And yes… she happens to be a woman”. Зал взрывается 
аплодисментами. 

Порою гендерная характеристика может быть негативной:  
“I've seen both candidates attacked based upon physical characteristics, 

both attacked based upon personality traits, both attacked based on past 
decisions,” says Jennifer Mercieca, a historian of American political rhetoric;  

The one element that separates that two is that Clinton is also attacked 
for being a woman, and Trump is not attacked for being a man. 

Приведенных примеров достаточно, чтобы показать тесную связь 
различных аспектов политической коммуникативистики  
с исследованиями дискурса масс-медиа, имеющими достаточную 
традицию [1]. 
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В статье обосновывается целесообразность разработки педагогического 

дискурса жизнетворчества, направленного на восполнение дефицита  
и коррекцию незрелых социальных и биографических представлений 
умственно отсталых подростков. Рассматривается значение анализа речи 
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умственно отсталых учащихся для обнаружения скрытых концептов  
и субъективных теорий социальной реальности. Отмечается влияние 
обнаружения противоречий в дискурсе воспитанников на конструирование 
дискурса адаптивной школы. 

Ключевые слова: социальные представления, умственно отсталые 
подростки, дискурс жизнетворчества, концепт. 

The article justifies the expediency of developing a pedagogical discourse of 
life creation aimed at filling up the deficit and correcting immature social and 
biographical representations of mentally retarded adolescents. The significance of 
speech analysis of mentally retarded students is examined to reveal hidden 
concepts and subjective theories of social reality. The influence of the discovery 
of contradictions in pupils’ discourse on the construction of the discourse of the 
adaptive school is noted. 

Keywords: social representations, mentally retarded adolescents, discourse 
of life creation, concept. 

Анализ структуры и содержания биографических представлений 
умственно отсталых (УО) лиц подростково-юношеского возраста 
обнаружил относительное разнообразие словаря и идейного диапазона 
индивидуальных концептовсудьбы, взрослости, мечты, планов, счастья 
(Стебляк Е.А., 2017). Так как представления конструируются  
с использованием языковых возможностей тех социальных общностей, 
к которым подростки принадлежат, отмеченные особенности 
свидетельствуют о разнообразии доступных им форм дискурса [3]. 
Однако в результате анализа содержания индивидуальных концептов 
обучающихся указанной категории [12] общие представления выявить 
не удалось. В силу разрозненности индивидуальных влияний макро-  
и микросоциума и отсутствия в их социальной ситуации развития 
доступного познавательным возможностям дискурса, нацеленного на 
формирование представлений о жизненном пути и поддержку практики 
жизнетворчества, ядро коллективных биографических представлений 
лиц указанной категории не сформировано.  

В свете требований примерной основной общеобразовательной 
адаптированной программы образования для УО обучающихся 
формирование у них жизненных компетенций и соответствующих 
социальных представлений становится приоритетной задачей 
адаптивной школы [8]. Между тем достижению этой цели препятствует 
отсутствие профессиональной рефлексии когнитивно-дискурсивных 
аспектов соответствующей коррекционно-развивающей деятельности 
[9; 10].   

В русле идейной направленности, заданной требованиями 
нормативных документов специального образования, остро актуален 
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поиск выразимых идей и их воплощение в системе понятийных, 
текстовых, визуальных и пр. знаков.  Однако, несмотря на очевидные 
конструктивные следствия дискурсивных практик описания, 
обоснования, объяснения, доказательства, до настоящего времени их 
разработке уделялось пренебрежительно мало внимания. В настоящее 
время материальная предметно-развивающая среда адаптивной школы 
представляет обучающимся преимущественно социально-бытовую 
сторону жизнедеятельности человека, почти не освещая закономерности 
и свойства социальной жизни в контексте жизненного пути человека [9; 
10 и др.]. Практически не разработан язык педагогической 
коммуникации, которым можно было бы описывать важные события 
жизни и процессы принятия решения, полагания цели, планирования ее 
достижения, сравнения поведенческих альтернатив, переоценки 
ценностей и др. В результате отсутствия в распоряжении педагогов 
такого «критического языка» потенциал адаптивной школы  
в содействии развитию индивидуальной способности обучающихся 
«активно вмешиваться и влиять на повседневную жизнь» 
ограничивается [5, с. 43]. 

Вследствие образующего характера коммуникации разработка 
системы понятий и письменных текстов, описывающих социальную 
жизнь, жизненный путь и внутренний мир человека специально для УО 
воспитанников, приобретает острую актуальность. В этой связи  
в социальной психологии дизонтогенеза необходимо развивать 
прикладные разработки, основанные на понимании того, что дискурс 
фактически формирует картину мира обучающихся. Другими словами, 
дискурсивное построение реальности осуществляется в процессе 
говорения о социальных объектах и явлениях с использованием 
доступных способов использования языка – дискурсов [6]. 

Оставляя в настоящей статье за рамками обсуждения практики  
и параметры описания реальности, транслируемые масс-медиа  
и другими сферами общественного образования, сосредоточимся на 
роли педагогов адаптивной школы. Предложенная постановка 
проблемы предполагает неизбежность личного участия педагогов  
в передаче знаний, идей, образов, мнений, отношений от каждого 
педагога к воспитанникам в образовательной практике адаптивной 
школы. Те разговорные действия, которые выполняют педагоги, 
упрекая, убеждая, поощряя и т. п. своих воспитанников, и есть 
дискурсивные практики, транслирующие социальные представления 
[11]. До настоящего времени подобные разговорные действия 
совершаются стихийно, выражаемые с их помощью идеи никем не 
эксплицируются и не анализируются. Не более отрефлексирован и опыт 
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определений, описаний, классификацийи др. практик, выполняемых  
с использованием языка [6]. Совершенно вне поля зрения оказывается 
визуальный дискурс [10].   

Описанное положение приводит к игнорированию возможностей 
специального конструирования заданных значений в коммуникативных 
событиях, объединяющих педагогов-дефектологов и их воспитанников 
[4]. Только целенаправленный и планомерный подход к развертыванию 
дискурсивного пространства позволит реализовать динамический 
процесс создания и обсуждения значений[6]. Различные способы 
обсуждения значений социальных объектов, явлений и феноменов 
внутреннего мира человека будут формировать у обучающихся систему 
понятий и убеждений, определяющую то, что они воспримут как 
социальную реальность. 

Поскольку включенная в социальную практику речь ориентирована 
на конкретного адресата, важным условием конструирования 
дискурсивных практик адаптивной школы является опора на структуру 
и содержание концептуального пространства отражения социального 
мира УО воспитанников. Изучение субъективных теорий и концептов, 
эксплицитно или имплицитно представленных в их социальном 
мышлении, позволит учитывать обнаруженные противоречия 
вконструировании педагогического дискурса.Вынесение скрытого 
содержания концептуального пространства социальных представлений 
на явный уровень позволит не только открыть содержание 
имплицитных концептов их обладателю, но и содействовать их 
дальнейшей дифференциации и расширению (Д. Геберт,  
Л. фон Розенштиль, 2006) [6].  

Однако содержание базовых концептов и метафор УО обучающихся 
и психологические особенности их диалогической речи до сих пор 
остаются малоизученными. Внимательное прислушивание к их 
рассказам и анализ дискурса, созданного ими в экспериментальных 
условиях в ответ на инструкции исследователя, в целом нехарактерны 
для социальной психологии дизонтогенеза. Систематические 
попыткипознать социальный и ментальный мир УО воспитанников 
путем анализа их речи до сих пор не предпринимались, хотя это 
осуществимо при условии активного речевого поведения исследователя 
[6].  

Выделение повторяющихся тем в собранной речи способно выявить 
интенции воспитанников, их смысловые позиции, установки, видение 
ситуаций и т. п., а через это – доступные им «социальные голоса» [4; 6]. 
Полученная информация выступит ориентиром для конструирования 
педагогического дискурса, направленного на восполнение дефицита  
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и коррекцию противоречивых представлений; разработки проблемных 
ситуаций и других учебных заданий, входящих в зону потенциального 
развития их социального мышления. Контексты применения тех или 
иных концептов и метафор могут быть использованы при разработке 
учебных действий, позволяющих УО воспитанникам уточнять их 
значение и транслировать понимание, достигнутое меньшинством, 
остальным обучающимся. Этому может содействовать организация 
услышанного в нормальную структуру для отрывка письменной прозы 
[6, с. 67]. 

Проиллюстрируем обсуждаемую стратегию конструирования 
педагогического дискурса на примере дискурса о характере взрослого 
человека. Рассуждения УО подростков и юношей на данную тему были 
записаны в процессе обсуждения с ними проблем взросления. Контент-
анализ собранной речи выявил, что концепт взрослый характер 
понимается ими как характер аффективно неустойчивый, склонный  
к переживанию аффективных комплексов, приводящий к асоциальному 
поведению. Данное понимание выражают, например, следующие 
высказывания: С характером [проблемы – Е.С.], психуешь много, 
ленивость. Психуешь – охота вернуться назад, в счастливое время. / 
Меняется характер. Это как переходный возраст. Человек на всех 
кричит, ругается, раздражается. Хочется быть одному, чтобы никто 
не мешал. / Становится взрослый характер. [Э.: Как это понять?]. 
Нервный, иногда ругается, что-нибудь не выполняет. / Слабонервный.  

В других суждениях респонденты отмечали возникновение проблем 
с мотивацией, появление лени и депрессии. Речевые суждения, 
проблематизирующие возникновение тех или иных симптомов 
акцентуации характера во взрослом возрасте, относятся к периферии 
представлений о взрослении, составляя 12,64% всего массива 
высказываний (n=36). Однако, как отмечалось выше, суждения УО 
воспитанников, как правило, выражают разобщенные представления,  
и концепт «взросление» исключение не составляет. Поэтому суждения 
данной категории обращают на себя внимание именно в силу самого 
частого, нежели суждения прочих категорий, упоминания.   

Представленные высказывания иллюстрируют искаженные 
представления УО воспитанников о развитии характера взрослого 
человека. Экспликация их представлений на данную тему обнажает 
дефицит представлений о разнообразии человеческих характеров, 
искаженное понимание сути взрослого характера, отличающегося прямо 
противоположными названным чертами – сдержанностью, развитым 
умением вести себя в обществе и с близкими людьми, способностью  
к саморегуляции, целеполаганию, построению планов и др. Описанная 
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воспитанниками характерологическая динамика ошибочно 
осмысливается ими как закономерное проявление взросления и как 
неизбежный сценарий развития характера взрослого человека, а по сути 
– его деформации.   

Выявление содержания концептов, актуализированных в ходе 
обсуждения проблем взросления, позволит педагогу уточнить 
направления деконструкции обнаруженных заблуждений, поставить 
задачи конструирования концептов, представляющих воспитанникам 
мир адаптированных человеческих характеров. Применительно к 
обсуждаемой предметной области приоритетна задача убеждения УО 
воспитанников в том, что любой характер может испортиться, если 
человек ведет нездоровый образ жизни, переутомляется, бесцельно 
расходует свободное время и т. д. С целью развенчания заблуждения  
о неизбежности неврастенических и психотических черт во взрослом 
возрасте  важно доступным образом объяснить их возникновение 
ошибками образа повседневной жизни – например, отсутствием 
прогулок на свежем воздухе, регулярных занятий любым видом 
фитнеса, отсутствием увлечений, вредными привычками и т. п. 
Конструируя педагогические тексты, определяющие, описывающие  
и классифицирующие поведение и характеры людей, важно представить 
причины ухудшения характера, например, влияние усталости (Пример 
возможного тезиса: Раздражительность, бессилие и крикливость 
проявляют усталые люди…). Актуально также знакомство  
с доступными способами развития характера и укрепления нервно-
психического здоровья, внушение установки на доступность усилий по 
исправлению и улучшению своего характера в любом возрасте. 

Дискурс улучшения характера может и должен опираться не только 
на соответствующие речевые действия педагогов-дефектологов, но  
и обращаться к письменным текстам. Для этого целесообразно создание 
художественно выразительных текстов, иллюстрированных как 
картинным материалом, так и видео и кино примерами ситуаций 
проявления того или иного характера в динамике преображения героя 
истории. Заметим, что в олигофренопедагогике имеется уникальный 
прецедент конструирования письменных текстов в рамках дискурса 
самоопределения и жизнетворчества – книги финского психолога 
Е. Вяхякуопус и петербургского писателя А. Мелихова «Зеркало» (2005) 
и «Как сохранить радость жизни в трудное время» (2014). Однако они 
освещают проблематику психологии жизненного пути весьма 
фрагментарно и не могут полностью удовлетворить потребности 
олигофренопедагогики в конструировании соответствующего 
педагогического дискурса и моделирующего инструментария, 
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опосредующего формирование биографических представлений УО 
обучающихся. Заметим, что в финском варианте программы повышения 
качества социальных представлений УО лиц Е. Вяхякуопус применяет 
наряду с книгой-учебником для воспитанников и книгу историй, 
тетради для упражнений и настольную игру.   

В заключение заметим, что ввиду незрелости и фрагментарности 
социальных представлений УО обучающихся актуальной задачей 
является конструирование более широкого ряда значений, с помощью 
которых УО воспитанникимыслят свое вмешательство в мири 
определяют себя [7]. В связи со сказанным представляется 
приоритетной разработка дискурса жизнетворчества и перспективы 
будущего с соответствующей ему риторикой и практикой управления 
собственной жизнью. Это будет способствовать развитию знаний, 
навыков и ценностей воспитанников, ключевых для осведомленного 
мышления и критического суждения, активности и агентности [5]. 
Ближайшими задачами конструирования педагогического дискурса 
жизнетворчества представляется разработка аппарата концептов  
и риторической культуры их обсуждения. Применительно к обычному 
разговору с УО воспитанниками риторическая культура предполагает 
применение в устных и письменных текстах дискурса доступных 
пониманию вербальных средств рассмотрения проблем и трудных 
ситуаций выбора социальной жизни [11].  
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Дадзены артыкул прапаноўвае інтэрпрэтацыю рамана “Дом” сучаснага 

беларускага пісьменніка Адама Глобуса. Вылучаецца топас “дом” як знак 
для разумення сутнасці рамана. Увага звяртаецца на тое, што праз топас 
“дом” актуалізуецца апазіцыя “свой-чужы”, “крэўны-някрэўны”. Таксама 
падкрэсліваецца наяўнасць экфрасічнай дамінанты як асаблівасці манеры 
пісьма Адама Глобуса. 

Ключавыя словы: раман, архетып, топас “дом”, матыў “двайніцтва”, 
апазіцыя, экфрасічная дамінанта, рэпрэзентацыя, інтэрпрэтацыя. 

This article gives an interpretation of the novel “House” of the modern 
Belarusian writer Adam Globus. The topas “house” stands out as a sign for 
understanding the essence of the novel. Attention is drawn to the fact that 
through the topas "house" is actualized opposition “friend or foe”, “blood-
relatives are not”. Also highlights the existence of a dominant ekfrasichnay as  
a particular manner of writing Adam Globus. 

Key words: novel, archetype, topas “home”, the tune of “duality”, 
opposition, ekfrasichnaya dominant, representation, interpretation. 

Любы мастацкі тэкст, дайшоўшы да чытача, вымушаны быць 
інтэрпрэтаваным, ці, інакш кажучы, вытлумачаным. Аднак, існуе 
меркаванне, што мы карыстаемся інтэрпрэтацыяй толькі ў тым выпадку, 
калі не маем непасрэднага кантакту з аўтарам. Магчыма, гэта і так, але 
не ў сітуацыі з мастацкай літаратурай. Ёсць вялікая доля верагоднасці, 
што рэальны аўтар, сустракаючы рэальнага чытача, будзе працягваць 
гуляць ролю дэміурга, ператвараючы рэальную размову ў акт творчасці, 
мастацкай правакацыі.   

Так, перш чым інтэрпрэтаваць раман “Дом” сучаснага беларускага 
пісьменніка Адама Глобуса, давялося правесці сустрэчу і паразмаўляць 
з аўтарам пра твор. Здаецца, была абмеркавана кожная дэталь рамана, 
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аднак самастойная інтэрпрэтацыя спарадзіла новыя, нечаканыя нават 
для пісьменніка, адкрыцці. 

Такім чынам, пачнем. Раман “Дом”, напісаны ў 2005 годзе, – гэта 
ў пэўным сэнсе пратэст  супраць савецкай, заідэалагізаванай літаратуры. 
У адным інтэрв’ю, разважаючы з пісьменнікам на тэму сям’і,  
мы прыйшлі да высновы, што каштоўнасці сям’і па вялікім рахунку 
адсутнічалі сярод прыярытэтаў савецкай літаратуры. Сям’я як 
самадастатковая каштоўнасць ігнаравалася. “Калі вы бачыце 
пісьменніка, які не піша, што трэба любіць маму – гэта савецкі 
пісьменнік. Звярніце ўвагу, газета “Сям’я” з’явілася ў 1988 годзе, толькі 
напрыканцы заняпаду савецкай улады. Пісалі пра салдата, які смярдзеў 
кірзой, які страляў з пушкі чым далей, тым лепей, а пра сям’ю нічога не 
было,” ‒ казаў Адам Глобус”[2, c. 100].  

Такая сітуацыя ў літаратуры стала адной з прычын, што 
сфарміравалі ў пісьменніка жаданне напісаць раман “Дом”, герой якога 
далёкі ад стрэлаў, паху кірзы і праблем здрады Айчыне. Ён весялейшы – 
дамавік, які любіць свой дом, сям’ю і ўсіх, хто яе атачае. “Раман “Дом” 
– гэта асобны праект, калі я пішу пра самых блізкіх да сябе людзей. – 
распавядаў мне Адам Глобус. ‒ У мастакоў гэта заўсёды прынята – 
напісаць партрэт маці, бацькі, брата. У літаратуры ж нейкія абстрактныя 
маці; бацькі ўвогуле не існуе. І таму адна з тэм маёй творчасці ‒ дом. 
Газета “СБ Беларусь сегодня” ў свой час напісала, што гэта адзіны 
ідэалагічна правільны твор у нашай сучаснай літаратуры” [2, c. 100]. 

Ідэя напісаць раман зарадзілася ў пісьменніка праз метафарычны 
вобраз – з успаміна пра звычайную рамку з фотаздымкамі, якая вісіць 
на самым пачэсным месцы, побач з іконай, у кожнай сялянскай хаце. 
Была такая фотарамка і ў вясковай хаце бабулі Адама Глобуса. “З гэтай 
рамкі я і зрабіў раман “Дом”,– казаў пісьменнік. ‒ І ведеце, гэты раман 
ніколі не скончыцца, бо ў маім доме шмат родных, блізкіх сэрцу 
людзей. І пра кожнага я хачу напісаць” [2, c. 100].  

З прыведзеных вышэй разважанняў Адама Глобуса становіцца 
відавочным, што “дом” для яго – гэта не столькі месца сацыяльнага 
ўладкавання, жыллё, колькі сфера духоўнасці, дзе фіксуюцца адносіны 
Я-Ты, здольнасць су-быцця пісьменніка з іншымі Я. 

Раман “Дом” складаецца з 5 частак: “Унук”, “Дачка і Жонка”, 
“Брат”, “Баба з дзедам” і “Мама+тата”. Па сутнасці гэта структура ўжо 
фарміруе ўяўленне пра  ўтрыманне паняцця “дом”, закладзенае 
пісьменнікам у творы. Унук, дачка, жонка, брат, баба з дзедам і мама  
з татам – гэта тыя “Я” (магчыма, і адно сукупнае “Я”), якія 
дэманструюць сферу су-быцця пісьменніка ў свеце. Дом Глобуса – гэта 
“свет адносін” у асяроддзі самых родных, блізкіх, іншымі словамі, 
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“сваіх” людзей. Гэта “дом-сям’я”, якая мае ўласныя галасы, колеры, 
пахі. Гэта бесперапынны свет адносін, дзякуючы якім героі твора маюць 
магчымасць мяняць сваю сутнасць, у пэўным сэнсе перараджацца. 

Не выпадкова першы раздзел рамана прысвечаны ўнуку: дзеці – гэта 
працяг роду, сімвал жыцця і імкнення да спазнання свету. Як адзначае 
А.С. Новiк, “у архаічных міфалагічных сістэмах матыў Дзіцяці звязаны 
з ‘пачатковым’ часам і нараджэннем багоў і людзей ад пары першаістот. 
Адным з галоўных касмаганічных дзеянняў Дзіцяці з’яўляецца 
падзяленне неба і зямлі, якія звычайна ўсведамляюцца як шлюбная ці 
бацькоўская пара. Часам ‘старэйшыя’ багі пакідаюць Дзіця ці 
спускаюць яго ў калысцы на зямлю са спецыяльна дэміўргічнай місіяй; 
на зямлі боскае Дзіця становіцца прабацькам людзей і ўладкавальнікам 
іх жыцця” [3, c. 384]. 

Унук Адама Глобуса якраз і ўспрымаецца як “падарунак жыцця”. 
З першых старонак рамана пісьменнік шчыра дзеліцца з чытачом 
радасцю: “Жонка гаворыць: “Найлепшы падарунак, які я зрабіла табе за 
жыццё, ‒ унук Вова. Ён, як і ты, ‒ Валодзя Адамчык. Мы ўсе будзем яго 
любіць, як і цябе”. Не пярэчу. Не каментую. Усміхаюся, бо прыемнасць 
у невядомасці” [1, c. 349]. 

Чытач, безумоўна, заўважае намёк на філасофскае стаўленне 
да з’яўлення ў “доме-сям’і” дзіцяці: яно – не толькі працяг жыцця, 
не толькі носьбіт новых эмоцый, але і згадка пра двайную прыроду 
любой з’явы. У дадзеным выпадку, хоць і ў даволі трансфармаваным 
выглядзе, аднак усё ж прасочваецца актуалізацыя міфалагічнага матыву 
двайніцтва, які бярэ пачатак у блізнечных міфах. Меляцінскі пра 
згаданую з’явў пісаў: “У разнастайных варыянтах блізнечных міфаў 
Дзеці выступаюць у функцыі культурнага героя, яны часта падаюцца 
ў ролі двайнікоў немаўлятак (Ромул і Рэм і інш)” [3, c. 384]. У нашым 
выпадку ўнук Валодзя падаецца двайніком Валодзі-дзеда, хоць пакуль 
толькі намінальна, праз свядома абранае супадзенне імёнаў. 

Свайго двайніка мае і жонка Алена – працяг яе сутнасці ўвасоблены 
ў дачцэ Ядзі. “Алена і Ядзя – адзін чалавек, які адначасна жыве ў двух 
узростах. Насуперак логіцы, рацыі, розуму і папярэднім сваім ведам я ў 
гэта паверу, гледзячы на падабенства фотапартрэтаў дачкі і жонкі, 
Алены і Ядзі,” ‒ адзначае ў сваім рамане пісьменнік. Але ж і ўнук мяняе 
Алену: “Асабліва выразна перамены бачацца тады, калі яна бярэ ўнука 
на рукі. Той нібыта пачынае расці. Я бачу, як ён павялічваецца, а баба 
змяншаецца. Жыццё наўпрост перацякае з яе ў яго” [1, c.350]. 

Дарэчы і сам пісьменнік, Уладзімір Адамчык, з’явіўся ў “доме” не 
выпадкова – ён заняў месца былога Валодзі ‒ брата Алены, які трагічна 
загінуў (яго забілі). У рамане чытаем: “У гэтай безнадзейнасці для ўсёй 
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Аленінай сям’і ярка і выразна гучала адно імя – Валодзя. Таму і мой 
прыход ў жончыну сям’ю вітаецца напачатку з-за імя. Я мушу крыху 
кампенсаваць сваёй прысутнасцю іх страту. Гэта не гаворыцца, 
не абмяркоўваецца – так ёсць” [1, c. 371]. Такое перацяканне 
не спыняецца: муж і жонка на пачатковым этапе адносін знаходзяць 
адзіную форму існавання нават у творчасці: ён, пісьменнік, яна, 
фатограф, ствараюць агульны жанр для працы – фотавершы, “тэксты, 
напісаныя на здымках, ці здымкі, аздобленыя вершамі” [1, c. 371]. 

Узнікае адчуванне, што “дом-сям’я” ў творы Глобуса напоўнены 
людзьмі, але чужых там не бывае. Дом шырыцца ‒ нараджаюцца дзеці, 
унукі, а прастора не памяншаецца. Чаму? Таму што адзін аб’ект плаўна 
перацякае ў другі: Валодзя ва ўнука, жонка ў дачку, тата ў Валодзю. 
Гэтакі эфект іртутнага руху, пры якім маленькія шарыкі то зліваюцца 
ў адзін вялікі, то рассыпаюцца на драбніцы, і так да бясконцасці. 
І менавіта такі рух, такі свет адносін спараджае ў рамане апазіцыю 
“свой-чужы”, якая дакладна прасочваецца ў рамане ад самага пачатку.  

Так, у сваіх назіраннях за ўнукам аўтар канцэнтруецца на водары, 
звычайным дзіцячым водары. Аднак для дзядулі ён асабліва адметны: 
“Водар дзіцяці мяне здзівіў. Прэсна-салодкі, чысты і моцны. Так пахла 
мая Вольга, так пахла мая Ядзя. Цяпер такі водар сыходзіць ад Вовы. 
Чужыя дзеці пахнуць крышку інакш, менш салодка і больш прэсна” 
[1, c. 349]. Падобныя пачуцці ўзнікаюць у пісьменніка і ў дачыненні да 
дачкі: Ці прыгожая мая дачка? Не магу адказаць так, каб нехта іншы 
пачуў і зразумеў, бо прыгажосць чужых людзей мае складнікі, яна 
нібыта сканструяваная з асобных дэталяў, а дачка для мяне прыгожая 
ўся” [1, с. 364]. 

Апазіцыю “свой-чужы” на старонках рамана адчувае не толькі 
чытач, яе актуалізуе і сам пісьменнік: “Дома – свае, родныя, 
крэўныя…За сценамі дома – чужынцы. Яны лезуць у дом і разбураюць 
яго…Мой клопат – бараніць дом ад чужынцаў” [1, с. 393]. Гэтыя словы 
аўтар пісаў, разважаючы пра жонку: яна свая, яе трэба абараняць ад 
“алейных вочак” чужынцаў. Відавочна, што дом для пісьменніка – яго 
крэпасць, месца, якое трэба бараніць, дзе можна схавацца ад чужога 
вока, агіднага слова, чорнай зайздрасці і здрады. У доме чалавек здымае 
маскі свецкасці і становіцца самім сабой.  

Аднак гэта не адзіная апазіцыя, якую ўтрымлівае паняцце “дом” 
у рамане Адама Глобуса. “Крэўны-някрэўны” – вось яшчэ адзін аспект, 
які пісьменнік уключае ў змест паняцця “дом”. І актуалізуецца гэты 
аспект толькі праз вобраз жонкі. Так, жонка ‒ член сям’і, свой чалавек, 
аднак стаіць асобна ад усіх, бо “не той крыві”: “Пішучы і думаючы пра 
жонку, я не чуў голасу крыві. Яна някрэўная. У нас з ёю розная кроў. 
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Яна самы блізкі мне чалавек, але з удакладненнем – сярод някрэўных. 
Гэта біялагічная, антрапалагічная, расісцкая акалічнасць апынулася 
непераадольнай мяжою. Прынамсі, для мяне” [1, с. 389]. 

Дакладнае ўсведамленне гэтага факту настолькі моцна 
зафіксавалася ў свядомасці пісьменніка, што паўплывала на змену 
апісальнай канцэпцыі пры напісанні пятай часткі рамана пад назвай 
“Мама-тата”. Калі вобраз жонкі ў творы падаецца дынамічна, праз 
дзеянне, то вобраз бацькоў фіксуецца пісьменнікам праз статыку: 
прадбор прадметаў, пахаў, колераў, якія асацыіруюцца з бацькамі. 
Кожную рэч, зафіксаваную ў памяці пісьменніка і пададзеную ў творы, 
можна намаляваць, уявіць, зафіксаваць. Напрыклад, апісваючы маці, 
першае, пра што згадвае Адам Глобус – гэта яе рука: “Адзіны з самых 
даўніх успамінаў пра маму звязаны з яе рукою. Я, двухгадовы, 
ахоплены страхам і не магу заснуць. Прашу: “Мама, дай мне руку”. 
Маці сядае на ложак і кладзе далонь на падушку. Я абдымаю цёплую 
руку, супакойваюся і засынаю” [1, с. 431]. Вобраз маці пісьменнік 
складае з каштоўных дэталей – гэта жаночае малако, якім можна 
лячыць хворыя вочкі; цьмяна-залацістая радзімка на безыменным 
пальцы левай рукі; брунатна-шакаладны плашч, які можна скласці 
ў  сумачку і надзець, калі пойдзе дождж; кнігі, якія маці дазваляла 
чытаць, працуючы ў бібліятэцы; найсмачнейшыя ў свеце булачкі; 
сталетнік, што назаўсёды прыжыўся на падваконні; клубочкі і маткі 
нітак, якія Валодзя дапамагаў змотваць; слёзы пасля пахавання мужа. 
Пры стварэнні вобраза маці пісьменнік выяўна праяўляе сябе як мастак. 
“Пісанне з натуры, ‒ адзначае Адам Глобус, ‒ найвыдатнейшы занятак, 
вынайдзены чалавекам. Праз яго мы бачым сябе такімі, як ёсць,  
а не вымаляванымі памяццю і ўяўленнем” [1, с. 437]. Ён уважліва 
ўзіраецца ў твар маці, не прапускае ніводнай дэталі, спрабуе 
“асвятліць”, упрыгожыць яе нават у самыя трагічныя моманты. Паcля 
пахавання мужа маці часта плакала, аднак сын не жадае адлюстроўваць 
скоранасць лёсу: “Мама здымае акуляры і плача. Мне прыемна 
глядзець, як плача мая мама. Твар у яе чырванее, робіцца жывым. Так 
важна, каб твар мамы быў жывы ” [1, с. 451]. 

Тата – адзіны вобраз у творы, які мы бачым у поўным цыкле: 
ад жыцця да сканання. Ён, як і вобраз маці, складаецца з шэрагу 
дэталяў, падаецца праз ланцужок прадметаў, якія дапаўняюць яго 
партрэт. “Вугаль”-“Ручкі”-“Нажы…”- “Кніжныя паліцы” ‒ нават праз 
загалоўкі можна адчуць акцэнты пісьменніцкага ўспрыняцця вобразу 
таты. “Калі тата нешта любіць больш за кнігі, дык гэта ручкі… З вайны 
ў таты застаецца любоў да нажоў… Тата паважае раманістаў, а мне 
даспадобы апавядальнікі,” ‒ распавядае пісьменнік [1, с. 453–454]. 
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Вобраз таты падаецца пісьменнікам больш патэтычна, чым вобраз маці, 
і гэта абсалютна заканамерна. Жанчына-маці, па традыцыі, 
асацыіруецца з захаваннем утульнаcці, цеплыні, парадку ў доме. Нават 
у казках жанчына сядзела ў доме, ля вакна, а мужчына быў за яго 
межамі. Такую тэндэнцыю ў падачы матэрыялу можна прасачыць  
і ў рамане Адама Глобуса. 

Мужчына-бацька часта выходзіць за межы паняцця “дом” (хата), 
ён падарожнік, сузіральнік, філосаф. “Тата шмат разоў фатаграфаваў 
камяні. Вялікія валуны, што ляжаць на берагах беларускіх палёў. 
Захапляцца гэтымі цёплымі, парослымі мохам падарункамі ледавіка 
ён навучыў і мяне… Гэтыя камяні паміж полем і дарогаю сталі 
сімваламі нашай з татам Радзімы,” ‒ дзеліцца ўспамінамі пісьменнік” [1, 
с. 460]. Ці вось яшчэ: “Тата любіў Ятранку. Апісваў яе. Калі мы разам 
прыязджалі ў Варакомшчыну, дык першым чынам ішлі на рэчку… І для 
мяне крынічная вада празрыстай Ятранкі – сімвал чысціні. Нідзе ніколі 
я не бачыў рэчкі, святлейшай за нашу” [1, с. 461]. Такім чынам, вобраз 
таты ў пісьменніка асацыіруецца з набытым сімвалам Радзімы, сімвалам 
чысціні. “Тата – частка мяне,”‒ шчыра прызнаецца ён. 

Аднак менавіта праз гэты вобраз мы можам бачыць, як пісьменнік 
здольны трактаваць сыход, смерць; як атрымаеца адлюстраваць “дом-
сям’ю” ў момант, калі адзін з яго асноўных “сваіх” знікае. Смерць – гэта 
самая неспасцігальная з’ява, якая можа існаваць у свеце. Нават калі мы 
ведаем, ад чаго памірае чалавек, наша свядомасць не ўспрымае прамую 
трактоўку, а спрабуе прыйсці да вобразнага, міфічнага яе тлумачэння. 
У такой сітуацыі пісьменнік Адам Глобус праяўляе сябе як мастак, 
вобразныя замалёўкі сыходу бацькі можна пакласці малюнкам на 
паперу. Па сутнаці, тут мы сутыкаемся з экфрасічнай дамінантай 
у спосабе арганізацыі тэксту. Для прыкладу чытаем: “Панаехала 
дактароў. Усе паўтаралі страшэнныя словы: “Схапіла сэрца!” І мне 
ўяўлялася нейкая рука ў гумавай пальчатцы, якая хапае татава 
сэрца” [1, с. 456]. Ці яшчэ: Я дапамог маме пакласці тату на ложак. 
Ягоная прыўзнятая рука дробненька калацілася. Згадалася вочка малпы, 
якая пазірала з пашчы анаконды і хутка-хутка міргала. Тата ў пашчы 
ўсепаглынальнай смерці, а мы – назіральнікі” [1, с. 465].  

У гэтыя моманты знікае Глобус-пісьменнік і з’яўляецца Глобус-
мастак, які імгненна фарміруе ў нашай свядомасці вобраз, мае 
здольнасць візуальна рэпрэзентаваць рэчаіснасць. Па сутнасці, 
дэманструе мадэль зліцця жывапісу і літаратуры. Чаму такі прыём 
выкарыстоўваецца менавіта для стварэння вобразу таты? Хутчэй за ўсё 
гэта адбываецца неўсвядомлена: у крытычныя, экстрэмальныя  моманты 
чалавек імкнецца сфатаграфаваць рэчаіснасць, каб захаваць у памяці 
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назаўсёды. Пісьменнік ведае, што таты хутка не стане, таму і ловіць 
вокам мастака кожнае імгненне, а затым фіксуе яго ў слове. 

Хочацца запытацца: што будзе з “домам-сям’ёй” пасля смерці? Ці 
мае паняцце “дом” часавыя межы? Адказ на гэта пытанне дае сам 
пісьменнік у апошніх радках свайго рамана: “На Кальварыйскіх 
могілках мы прыдбалі сямейнае месца. Пакуль там толькі тата, а я на 
беразе мора згадваю падарункі, якія ён прывозіў мне, якія я прывозіў 
яму. Прывязі просты сшытак і простую ручку”, ‒ казаў тата. І я прывязу 
яму ручку і сшытак, і пакладу пад крыж, бо тата любіў пісаць, 
а я люблю свайго тату”[1, с. 470]. 

Такім чынам, становіцца відавочным, што паняцце “дом” у рамане 
Адама Глобуса часова бязмежнае: жыццё існуе як у рэаліях адведзенага 
часу, так і ў памяці, якая часовага вымярэння не мае, бо “дом” Адама 
Глобуса – гэта сям’я, якая пастаянна папаўняецца “сваімі” (дзецьмі, 
унукамі, праўнукамі), і не церпіць прысутнасці “чужых”. Топас “Дом” 
у рамане пісьменніка звязаны з жаночым пачаткам, бо дэманструе 
сувязь паміж небам і зямлёй, жыццём і смерцю. Як гэта патлумачыць? 
Хутчэй за ўсё гэта адпавядае светапогляду пісьменніка, на фарміраванне 
якога моцны ўплыў аказала маці. Не выпадкова апошнія словы ў рамане 
належаць менавіта ёй: “Сынок, ‒ кажа мама, ‒ спачатку трэба, каб дзеці 
паважалі бацькоў, а бацькі любілі сваіх дзяцей. Пазней надыходзіць час, 
калі ўсё мяняецца: трэба, каб старыя бацькі паважалі сваіх дзяцей 
і любілі ўнукаў, а дзеці любілі сваіх старэнькіх бацькоў. 
Я вельмі ганаруся сваімі дзецьмі, і цябе паважаю”. А я люблю цябе, 
мама” [1, с. 452]. 
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В статье рассмотрено соотношение фактов и вымысла в современных 

биографиях Уильяма Шекспира в свете вопроса об авторстве.  
Т. н. «шекспировский вопрос» повлек рост количества и качества 
биографий английского гения. Удельная доля вымысла в его биографии 
велика, как, возможно, ни в какой другой. Статья указывает на возможность  
и допустимость внесения легенд и свидетельств в биографический 
материал, на право рассмотрения каждой версии ввиду отсутствия 
документальных свидетельств. Автор статьи ссылается на новейшие 
биографии европейских и российских ученых. 

Ключевые слова: биография, Шекспир, шекспировский вопрос, легенда. 
The article considers the possibility of including legends in biographical 

material. The practice of writing W. Shakespeare’s biographies shows a great 
difficulty of avoiding legends and witnesses and demonstrates a tendency  
to consider all the versions and to work out the scientist’s own explanation.  
The article refers the newest European and Russian biographies. 

Key words: biography, Shakespeare, the question of authorship, legend. 

Сегодня мы наблюдаем неуклонный рост интереса к жанру 
биографии вообще и к биографии великого английского драматурга 
в частности. Появились и появляются новые исследования в этой 
области, где еще далеко не все известно и изучено. Последние 
десятилетия шекспироведы помимо текстологических проблем 
проявляют большое внимание к жизни автора знаменитых пьес ввиду 
т.н. «шекспировского вопроса», или вопроса об авторстве. Сообщество 
шекспироведов (и любителей) распалось на два лагеря: 
стрэтфордианцев [1, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17], отождествляющих автора 
«Гамлета» с сыном перчаточника Уильямом Шекспиром,  
и антистрэтфордианцев, отрицающих идентичность этих лиц [2, 3, 5, 8, 
12]. Последние приписывают авторство пьес Фрэнсису Бэкону, 
Кристоферу Марло, королеве Елизавете I, графу Ретленду, графу 
Пембруку и многим другим. Если раньше традиционное 
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шекспироведение отмахивалось от многочисленных изысканий 
антистрэтфордианцев, то под наплывом «загадок и разгадок» 
вынуждено прибегать к объяснениям того, что раньше воспринималось 
как само собой разумеющееся. Такие биографы как Питер Акройд [1], 
Кэтрин Данкен-Джоунз [17], Питер Леви, Эрик Сэмз [15], Стэнли Уэлс 
[10], Джеймс Шапиро [16], Игорь Шайтанов [9] и др. считают 
необходимым обновить жанр шекспировской биографии с целью 
устранения сомнений об авторстве путем воссоздания мельчайших 
подробностей жизни английского гения. Эти подробности в своей 
совокупности призваны доказать, что ни одно другое известное нам 
историческое лицо не могло оказаться в обстоятельствах, позволяющих 
назвать его автором шекспировского канона, кроме одного человека – 
уроженца Стрэтфорда Уильяма Шекспира. Наиболее спорными на 
сегодняшний день считаются следующие аспекты биографического 
материала: датировка шекспировских пьес, заполнение лакун (особенно 
восстановление т.н. «утраченных лет»), объяснение текста завещания, 
объяснение отсутствия рукописей подавляющего большинства пьес. 
Основными методами уточнения биографии сегодня являются архивная 
работа с материалами по современникам, исследование упоминаний  
о Шекспире в источниках XVI – XVII вв., сопоставительный анализ его 
ранних биографий, текстологический анализ сочинений  
и графологический анализ образцов почерка. 

Не меньше копий сломано и о проблему соотношения факта 
и вымысла в интерпретации жизни личности, деформация которого 
зависит от установок исследователя и вида биографии. В биографии 
Шекспира проблема усложняется ничтожно малым количеством 
документальных свидетельств, отчего возникает соблазн «позволить 
себе расширить сферу рассмотрения настолько, чтобы включить в нее 
апокрифические истории и легенды, так или иначе возникающие вокруг 
имен великих людей сразу же после их смерти» [11, с. 25].  

Таким образом, работа биографа превращается в сизифов труд: 
филологи неустанно стремятся к тому, чтобы собрать свидетельства 
жизни Шекспира, и к тому, чтобы очистить ее от чуждых элементов, 
оставив в сухом остатке принципиально недостижимую истину. 
Фальшивки и находки, удачные и обманчивые интерпретации привели 
не только к «шекспировскому вопросу», но и к отсутствию согласия 
среди стрэтфордианцев. 

В биографии Шекспира немало белых пятен и вопросов. Почему 
Уильям при таких талантах и успехах не закончил грамматическую 
школу? Чем он занимался, когда ее оставил? Основное предание, 
согласно первой биографии Н. Роу, связывает этот шаг необходимостью 
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помощи в деле отца-перчаточника. Текстологический анализ пьес 
подтверждает неординарные познания драматурга в этом ремесле. 
Однако Джон Обри, живший в XVII веке и собиравший сплетни  
о знаменитостях, утверждает, что Уильям был скорее помощником 
мясника, чем перчаточником. В своем собрании биографических 
зарисовок «Brief Lives» Дж. Обри рассказывает: «His father was  
a Butcher, and I have been told heretofore by some of the neighbours, that 
when he was a boy he exercised his father's Trade, but when he kill’d a Calfe 
he would doe it in a high style, and make a Speech. There was at this time 
another Butcher's son in this Towne that was held not at all inferior to him for 
a naturall witt, his acquaintance and coetanean, but dyed young» [13]. 
Впрочем, эти два ремесла были в ту эпоху очень тесно связаны. Гораздо 
дальше от них отстоит хорошо разработанная на сегодня версия о том, 
что Уильям работал клерком в суде. Однако и здесь имеется логичная 
аргументация, основанная на текстологическом анализе (Эдмунд 
Мэлоун, юрист по образованию, доказал, что терминология, 
использованная в пьесах, может быть знакома лишь профессионалу), 
графологической экспертизе (многие графологи видят в почерке 
Шекспира профессиональную выучку) и попытке представить 
упоминание бывших судебных клерков, пишущих пьесы, в предисловии 
к «Менафону» Томаса Нэша как аллюзию на Уильяма Шекспира. 
Существует и книга по юриспруденции, на которой есть 
подтвержденная графологами подпись, а также чужой рукой позже 
сделана владельческая надпись: «Mr. Wm Shakespeare lived at No. 1 
Little Crown St. Westminster NB near Dorset Steps St. James's Park» [цит. 
по 15, p. 100]. Все больше ученых поддерживают относительно новую 
(1937 г.) версию о том, что часть утерянных лет была проведена 
Шекспиром учителем в частном доме. В завещании ланкаширского 
землевладельца содержится распоряжение поддержать Уильяма 
Шейкшафта (один из вариантов написания фамилии Шекспиров в эпоху 
еще неустойчивой орфографии). Разработка данной версии привела к 
обнаружению семейных связей с данной ланкаширской семьей (более 
подробно см. [9, с. 65-69]). Эта гипотеза хорошо согласуется  
с разнообразными размышлениями на тему католических симпатий 
английского гения и его семьи. 

Как видно из данного небольшого экскурса в историю 
шекспироведения, легенды – единственное, чем мы пока располагаем, 
пытаясь заполнить «утерянные годы». Даже само это понятие 
наполнено разным объемом. Мы не имеем никаких документальных 
сведений о жизни Шекспира с 1585, когда родилась двойня и до 1592, 
когда Шекспир упоминается Р. Грином как драматург. Некоторые же 
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ученые растягивают «утерянные годы» на весь период с 1564 по 1592, 
поскольку мы все равно знаем лишь о браке и рождении детей, но не  
о роде занятий и источнике доходов [14]. Каждому биографу Шекспира 
предстоит заполнить эту лакуну своей версией, по сути, вымыслом, 
опираясь исключительно на легенды. Самая известная и старая – 
легенда о браконьерстве ‒ была упомянута со слов Беттертона первым 
биографом Николасом Роу в 1709 г. и подтверждена священником 
Ричардом Дэйвесом. История о незаконной и потому преследуемой 
охоте на оленей уже не воспринимается, собственно, как легенда, 
и с доверием воспроизводится даже Эдмундом Чемберсом. Лишь  
в последнее время возникли сомнения относительно ее правдивости  
и времени возникновения, так как выяснили, что угодья сэра Люси не 
имели заповедного статуса и что баллады в действительности были 
написаны в XVIII веке. Текстологический подход позволяет 
шекспироведам увидеть реальные причины возникновения этого 
красивого объяснения бегства в столицу. И.О. Шайтанов замечает: 
«С равным успехом можно предположить, что из мотива, мелькнувшего 
в ранней пьесе, была выведена сплетня и сконструировано 
биографическое событие. Неисповедимы пути слухов и биографических 
анекдотов. Они так же легко могли быть сплетены из мотивов, 
обнаруженных в пьесах, как предполагаемые ими события – породить 
эти шекспировские мотивы» [9, С. 65]. Ту же позицию И.О. Шайтанов 
занимает относительно всех использованных в биографии легенд: 
учительство в Ланкашире, монологах над трупом теленка, Бидфордских 
пьяницах, сопровождения лорда Лейстера в Нидерланды в качестве 
шута либо поездки в Шотландию и др. Причина такого прохладного 
отношения к легендам ясна: если им верить, то Шекспир после школы 
мог провести несколько лет сельским учителем, перчаточником, 
резчиком, аптекарским учеником, писцом у адвоката, помощником 
садовника, адвокатом, матросом и типографщиком. А анекдот о 
королеве, милостиво роняющей Шекспиру перчатку во время 
представления, не выдерживает вообще никакой критики. 

Очень близко к легендам по степени достоверности подходят 
неясные свидетельства, позволяющие двоякие трактовки. Так, 
например, нет отчетливой информации о причине обнищания Джона 
Шекспира, и его объясняют либо упадком торговли шерстью 
основываясь на том, что в 1590 г. граждане Стрэтфорда обратились  
к лорду-канцлеру казначейства Борлею (Burleigh) с петицией, в которой 
жаловались, что город пришел в упадок благодаря осудению суконной 
 и прядильной промышленности, вследствие чего значительное 
количество людей, занимавшихся прежде этой работой, живет теперь  
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в нищете и бедности» [4, с. 17] либо католическими убеждениями отца 
драматурга (основываясь на его «духовном завещании» под стропилами 
дома). И.О. Шайтанов предпочитает психологическое объяснение 
экономическому: «Упорный нонконфрмизм выглядит единственным 
имеющимся в нашем распоряжении объяснением его разорения, 
прервавшего образование его сына Уильяма» [9, с. 37]. Эта версия 
хорошо объясняет и бегство из Стрэтфорда, и ланкаширское 
учительство, позволяя отойти от браконьерства.  

При этой огромной лакуне «утерянных лет» в шекспировской 
биографии существует еще и большое количество подтвержденных 
документально фактов, которые не сообразуются с логикой простой 
человеческой логикой, с нашими знаниями о Шекспире как человеке  
и Шекспире как авторе нетленных произведений. Так трудно 
представить, каким образом будущего автора возвышенной трагедии 
«Ромео и Джульетта» женила на себе немолодая и некрасивая девица из 
пригорода; многим хочется найти красивые объяснения женитьбы и тем 
более достойные оправдания последующего бегства от жены в Лондон. 
Больше всех на этой ниве приложил усилий Энтони Берждесс, 
выдумавший на основе описки клерка двух Энн и любовный 
треугольник между ними и Шекспиром. Ту или иную степень свободы 
с биографическим материалом проявляют, в принципе, все 
шекспироведы. К кривотолкам очень, признаться, располагает и вторая 
по качеству кровать из завещания вкупе с желанием Энн Хэтеуэй быть 
похороненной в одной могиле с мужем, и отсутствие книг и рукописей. 

Существует столько измышлений на основании слухов, что, 
кажется, проще и лучше отринуть сразу все. Но случается, правда, что 
сомнительные легенды вдруг неожиданно находят документальное или 
вещественное доказательство. Так восточное крыло дома на Хенли-
стрит издавна была известна как «мастерская по переработке шерсти». 
Однако все недоумевали, при чем тут переработка шерсти, если Джон 
Шекспир был перчаточником? Более того,  Н. Роу в 1709 г. называет 
Джона Шекспира «известным перекупщиком шерсти». И в начале 
XIX в. хозяин этого дома уверял, что под полом нашел осстатки шерсти.  
И только в XX в. обнаружили материалы судебного дела 1599 г.,  
где Джон Шекспир 1599 г. обвинял своего делового партнера в неуплате 
двадцати одного фунта стерлингов за двадцать один год (старинная 
английская мера веса) шерсти, подтвердившие правоты ранних 
биографов и создавшими прецедент в отношении шекспировских 
легенд. 

Предания выполняют и вторую функцию: делают из английского 
Барда живого человека. Шекспир ускользает, образ его неясен, мысли 
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невольно отождествляются с мыслями персонажей. И только легенды 
способны преодолеть временную пропасть, донести «gentle 
Shakespeare» до широкого читателя. 
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В статье рассматриваются особенности использования сказочно-

мифологических заимствований для реализации функций образования 
сюжета и характеризации персонажей романа А. Мердок, принадлежащего 
к позднему периоду ее творчества. Приводятся примеры классических 
сказок и архетипических образов, подтверждающие их адаптивные 
возможности для расширения интертекстуального пространства 
современной беллетристики. 

Ключевые слова: сказка; миф; архетип; заимствование; мотив; аллюзия; 
интертекстуальность 

The article deals with the peculiarities of using fairy-tale and mythological 
borrowings which serve to actualize the functions of plot formation and 
characterization in the novel by I. Murdoch belonging to the last period of her 
creative activity. The analysis is supported by the examples of classic fairy tales 
and archetypic images, which bear out their adaptive potential for broadening  
the intertextual dimension of modern fiction. 

Key words: fairy tale; myth; archetype; borrowing; motif; allusion; 
intertextuality 

Творчество Айрис Мердок, автора двадцати шести романов, не раз 
подвергалось теоретическому осмыслению, как со стороны 
литературоведов (В. Ивашева, Н. Михальская, В. Скороденко, 
С. Толкачев, Т. Тимонина и др.), так и лингвистов, изучающих 
проблемы коммуникативных процессов порождения художественного 
текста (А. Асланова, Е. Степанова). Философско-художественная проза 
А. Мердок представлена произведениями различной жанровой 
разновидности. Широта философских воззрений писательницы и ее 
интерес к морально-этическим проблемам современности позволяют,  
по мнению А. Байетт, рассматривать ее романы как исследования 
разных степеней свободы, доступных отдельным личностям [4, с. 6]. 
При этом сама Мердок демонстрирует высокую степень авторской 
свободы, часто интегрируя в рамках одного произведения несколько 
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жанровых структур, «способных нести адекватные смысловые 
нагрузки» [1, с. 103], что порождает полифоничность его жанровой 
организации. 

Специфика художественного пространства романов Мердок 
обусловлена не только их философской проблематикой, но 
и  использованием приемов интертекстуальности, среди которых 
выделяют игру с узнаваемыми жанрами и произведениями культуры 
прошлого, мифологизацию и многоуровневую организацию текста 
[2, с. 21]. На индивидуальную манеру писательницы оказали 
значительное влияние шекспировские пьесы и иудео-христианская 
мифология. Элементы мифа и сказки также относят к часто 
встречающимся интертекстуальным включениям, как в ранних, так 
и в поздних романах Мердок. Однако при анализе романа «Зеленый 
рыцарь», в частности, сказка лишь упоминается среди элементов его 
художественной структуры, в то время как постоянные выходы  
в сказочно-мифологическое пространство делают, на наш взгляд, сказку 
важным способом соединения фантазии и реальности и воплощения 
сказочных архетипов в предметно-чувственных образах.  

Роман «Зеленый рыцарь» (1993), относящийся к позднему периоду 
творчества Мердок, отражает эволюцию философско-этических  
и эстетических взглядов автора и в то же время использует особые 
адаптивные свойства сказки для освещения злободневных вопросов 
человеческого существования. Именно это свойство жанра сказки имел 
в виду Дж. Р. Р. Толкин, когда писал: «Воистину нет более подходящей 
формы для нравоучения, нежели хорошая волшебная сказка, а под 
таковой я подразумеваю настоящую, глубоко пустившую корни 
историю, рассказанную именно как историю, а не как худо-бедно 
завуалированную назидательную аллегорию» [3, с. 103]. Роман 
начинается со слов: Once upon а time there were three little girls, которые 
непосредственно аллюзивны жанру сказки, прогнозируя определенные 
ожидания – в первую очередь, хорошего окончания произведения. 
Девочки Алеф, Сефтон и Мой – дочери Луизы Андерсон. Семья живет 
в  одном из районов Лондона, и отношения членов семьи с друзьями 
и  знакомыми лежат в основе сюжетной канвы романа.  

Овдовевшая Луиза не прекращает общаться с друзьями мужа: 
Беллами Джеймсом, мечтающим стать священником и братьями Графф. 
Луиза любит, как родного, сына своей подруги Джоан Блэкит, Харви, 
который очень дружен с сестрами Андерсон. Все эти герои, связанные 
тесными отношениями, живут спокойной размеренной жизнью,  
со своими тайнами, пока не происходит одно событие – появление еще 
одного персонажа, Питера Мира, которое становится началом самой 
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большой интриги в романе и способствует разрешению многих 
сюжетных коллизий. Нравственный конфликт романа основан на 
противопоставлении образов братьев Граф – Лукаса и Клемента, 
соединенных в зеркальную пару по принципу двойничества  
и образующих единый сложный характер.  

Братья не связаны подлинным родством, так как сначала родители, 
потеряв надежду иметь детей, усыновляют Лукаса, а спустя два года  
у них рождается собственный сын Клемент. Отношения между 
братьями сложные: с самого детства Лукас выступает в качестве 
деспота, избивая и унижая брата, хотя окружающие об этом не 
догадываются. Клемент боится и одновременно восхищается Лукасом, 
и, как ни странно, даже любит его. Отношения любви-ненависти 
продолжаются и во взрослой жизни и приводят к тому, что Лукас 
пытается убить брата. Покушение на жизнь брата не удается, поскольку 
эту ситуацию предотвращает случайно появившийся мужчина, которого 
Лукас якобы убивает вместо брата. Позже выясняется, что этот 
незнакомец не умер, а отделался лишь серьезной травмой. Случайный 
прохожий с зеленым зонтом оказывается Питером Миром, и он 
стремится войти в окружение семейства Андерсонов с целью 
потребовать возмездия за последствия полученного увечья. 

Влияние сказочного дискурса на интертекстуальное пространство 
романа не ограничивается традиционной формулой зачина. Первая 
часть романа открывается диалогом Джоан Блэкит с Луизой, и после 
фразы «жили-были три девочки» Джоан добавляет, что они жили на дне 
колодца. Нельзя не заметить здесь реминисценцию из известной 
английской сказки «Три головы из колодца», в которой появляющиеся 
из воды золотые головы своеобразным образом испытывали 
останавливающихся у колодца принцесс. Головы просили умыть, 
причесать и обсушить их. Если эта просьба выполнялась охотно, 
принцессу наделяли красотой, необыкновенным благоуханием дыхания 
и тела и сулили ей богатого жениха. По своей тематике эта сказка 
относится к категории сказок о добрых и злых девушках. Вместе 
с заголовком части «Идеальные дети» сказочная реминисценция 
является реализацией категории проспекции, позволяя читателю 
представить себе состояние взаимоотношений в семье Андерсонов  
и обусловленность последующих событий. 

Сказка «Три головы из колодца» подробно анализируется наряду  
с другими сказочными текстами в книге Ионы и Питера Оупи 
«Классические сказки», в предисловии к которой авторы обращают 
внимание на то, что сказки гораздо более реалистичны, чем это может 
показаться на первый взгляд. Характерной особенностью волшебного 
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элемента сказки является его способность усиливать реалистичность 
сказочного дискурса. Волшебные существа могут отсутствовать  
в сказке, но сказка все равно создает атмосферу магии и зачарованности 
[7, с. 18]. Именно эту атмосферу семейного быта Андерсонов постоянно 
подмечает Джоан Блэкит, сравнивая дочерей Луизы со спящими 
принцессами в заколдованном замке: Chastity is a potent magic, it casts 
a  spell. Those girls are paralysed, they’ve become fairy-tale damsels, grail-
bearers, sleeping princesses inside an enchanted castle [6, с. 11]. Мать 
девочек также находится будто под действием волшебных чар, не зная, 
что делать со своей жизнью после смерти мужа, и не замечая 
влюбленности со стороны Клемента Граффа. Подобно этим 
персонажам, Клемент не может ничего изменить в своей жизни, попав 
«под влияние каких-то чар или колдовского зелья» [6, с. 145]. Луизу не 
может не тревожить судьба повзрослевших дочерей, но она не в силах 
бороться со своей сонной инертностью и предпочитает проводить время 
в своей комнате за рукоделием.  

Состояние парализованности и в то же время осознание, что 
перемены должны произойти, перекликаются с сюжетом сказки 
«Спящая красавица», в которой молодой принц снимает заклятие со 
спящих обитателей заколдованного замка и женится на проснувшейся 
принцессе. Роль принца могла бы принадлежать Харви Блэкиту, 
которому кажется, что он влюблен в старшую дочь Алеф. Однако 
Джоан убеждена в том, что ее сыну не суждено примерить на себя образ 
принца, прокладывающего путь к заветной цели через заросли, потому 
что он находится не снаружи, а внутри сонной атмосферы замка.  

Судьба Харви достаточна драматична из-за сложных отношений  
с матерью. Его отец бросил семью, когда мальчику было пять лет, мать 
практически устранилась от его воспитания, проводя большую часть 
времени в Париже, не имея определенных средств к существованию. 
Мальчика окружили заботой друзья Луизы, взявшие на себя роль 
«приемных родителей». Они оплачивали его обучение в частной школе, 
а после поступления в лондонский колледж отправились с юношей  
в поездку по Италии, где Харви получил серьезную травму ноги. 
Возвратившись в Лондон, он находится в подавленном состоянии  
из-за постоянных болей и страха остаться калекой. Он боится потерять 
безмятежную причастность к жизни заколдованного замка и ощущает 
себя никому ненужным, не видя какой-либо перспективы в будущем. 
Его разговор с Алеф раскрывает читателю, что он ассоциирует себя  
с героем совсем другой сказки, на этот раз из собрания братьев Гримм: 
… my father and my mother both ran away. I was left abandoned in the 
forest. But I was found … [6, с. 111]. Это аллюзия на сказку «Гензель  
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и Гретель», в которой представлены жестокие родители, пытающиеся 
избавиться от своих детей. Следует отметить, что архетипический 
мотив насилия, вызывающего ощущение одиночества, неприкаянности 
и отчаяния, довольно часто встречается в немецких народных сказках и 
активно используется авторами современных произведений (например, 
М. Этвуд, Дж. К. Оутс, А. Картер, А. С. Байетт и др.). 

Оставленные в лесу дети из сказки «Гензель и Гретель» 
оказываются во власти ведьмы, которая собирается откормить и съесть 
Гензеля, но им удается перехитрить старуху и разделаться с ней, 
засунув ее в печь. Важный мотив данной сказки, следовательно, состоит 
в проявлении находчивости в сложной ситуации и умения бороться за 
выживание. А. Мердок обращается к данному мотиву, чтобы провести 
параллель с изменениями, происходящими в характере Харви. 
Ощущение тревоги, связанной с тем, что нужно самому устраивать 
свою жизнь, без чьей-либо помощи, ускоряет процесс развития его 
характера, в результате чего он обретает свою идентичность. 
Одержанная победа над собой приносит также улучшение физического 
состояния и помогает ему завоевать любовь средней дочери Луизы, 
Сефтон. Обыгрывание в романе различных сказочных мотивов наделяет 
образ Харви амбивалентными функциями. В отличие от архетипических 
персонажей народных сказок, двухмерных по своей природе, образ 
юноши предстает в динамике, что позволяет автору показать важность 
этапа в развитии личности, когда он должен осознать необходимость 
отделения от родителей и предпринять действия, чтобы создать свою 
жизнь. В этом плане, как отмечает Л. Фиэндер, архетипичность 
сказочных образов, используемая в художественном тексте, намечает 
пути осмысления серьезных проблем взрослой жизни [5, с. 31]. 

Как уже отмечалось, реализуемая в первой части романа категория 
проспекции обусловливает дальнейшее развитие сюжета. 
Архетипическая логика развития событий в определенном типе сказки 
и несостоятельность Харви взять на себя функцию принца-спасителя 
лишь подчеркивают необходимость появления какого-то персонажа, 
который разрушит колдовские чары, и он должен появиться откуда-то 
извне. Эту роль выполняет образ Питера Мира, образ Зеленого Рыцаря 
из заглавия романа. Мердок прибегает к заимствованию 
мифологического сюжета средневековой легенды XIV века «Сэр Гавейн 
и Зеленый рыцарь», для создания образа поборника добра, отважного 
рыцаря, стремящегося восстановить справедливость и раскрыть 
истинную подоплеку отношений братьев Графф. Образ Зеленого рыцаря 
является аллюзией на предания о короле Артуре и рыцарях Круглого 
стола, которые искали святую чашу Грааля, символизирующей 
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постижение истины. Многие составляющие образа Питера Мира 
аллюзивны тексту легенды. Несмотря на попытки Лукаса Граффа 
подорвать доверие к его признаниям об истинном развитии скрытых 
событий, он сохраняет дух благородного рыцарства, уверенность 
в  отстаивании своей правоты, что побудило Питера вызвать Лукаса на 
«рыцарский поединок». Ироническое переосмысление А. Мердок 
мифологем заимствованного сюжета превращает топор Зеленого рыцаря 
из легенды в огромный нож, спрятанный внутри зеленого зонта. Позже 
читатель узнает, что это оружие является ничем иным как ножом 
мясника, поскольку во время вечеринки, которую Питер Мир 
устраивает в своем доме в знак всепрощения, открывается его истинное 
лицо. Все персонажи романа поражены тем, что он – не психоаналитик, 
а очень состоятельный мясник, страдающий серьезной душевной 
болезнью. Эта истина подтверждается врачами из психиатрической 
клиники, откуда, как выясняется, Питер ушел самовольно,  
куда он должен вернуться для продолжения лечения и где он 
впоследствии умирает.  

Образ Зеленого рыцаря одновременно прост и сложен, сочетая  
в себе черты зловещего авантюриста, жертвы и милосердно щедрого 
избавителя. Анализируя особенности образа, С. П. Толкачев обращает  
в основном внимание на элементы гротескового фарса в процессе 
трансформации героя [2, с. 13], в то время как нам представляется 
важным определить роль сказочного архетипа в характеризации 
таинственного персонажа и развитии сюжета романа. Первоначальное 
восприятие Питера Мира как угрозы сноподобному состоянию 
окружения Андерсонов сменилось пониманием того, что в облике 
свирепого существа, имеющего что-то общее с тигром, предстает 
замаскированный джентльмен, имеющий добрые и несколько наивные 
намерения. Мердок вновь прибегает к приему реминисценции, 
подчеркивающей сходство ситуации Питера с тем, что происходит  
в классической сказке «Красавица и чудовище», существующей  
в различных вариантах сказок о женихе-животном (в английской 
классификации сказки типа animal-bridegroom tales). Использование 
архетипического мотива возможной обманчивости внешности имеет 
целью напомнить читателю целый ряд сказок братьев Гримм, в которых 
зверь, заколдованный ведьмой, возвращается к человеческому облику 
(например, «Певчий попрыгун-жаворонок», «Король-лягушонок, или 
Железный Гейнрих», «Ганс мой Еж», «Белоснежка и Алоцветик»). 
Заколдованные принцы предстают в них в виде ежей, жаб, свирепых 
зверей – льва, медведя, претерпевающих трансформацию благодаря 
преобразующей силе любви. 
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Питер Мир, приглашенный на празднование дня рождения Мой 
Андерсон, является в их дом в громоздкой маске свирепого быка,  
в костюме зеленого цвета. Собираясь ввести его к собравшимся гостям, 
Мой видит себя в образе красавицы, представляющей всем чудовище, 
которое потом снимет свою маску [6, с. 213]. После приятно 
проведенного вечера Питер уходит, шутливо замечая, что в полночь он 
может опять превратиться в быка. Очевидно, что образ Питера 
наделяется чертами мифологического и одновременно сказочного героя. 
Окончательная трансформация Питера происходит позже, после 
эпизода импровизированной дуэли, в основе которого лежит еще один 
мотив упомянутой сказки – мотив возмещения за причиненный вред. 

Ирония развития последующих событий проявляется в том, что 
психически больной человек становится для большинства персонажей 
романа источником мудрости и наставления. Вразрез с архетипическим 
ядром сюжета сказки «Красавица и чудовище», Питер Мир сам 
становится своеобразным катализатором преобразующей силы любви. 
После его трагикомического исчезновения из жизни персонажей романа 
с ними начинают происходить изменения в результате внезапно 
приобретенного ощущения свободы. Почти все герои образуют 
счастливые пары, что, по мнению Джоан Блэкит, является результатом 
действия волшебного любовного зелья, выпитого в доме Питера. 
Завершение всех сюжетных линий счастливым концом логично 
обусловлено сказочным каноном развития событий и ретроспективно 
связано с зачином романа, хотя данная концовка многими 
исследователями воспринимается как несколько натянутая в рамках 
реалистического произведения. Приведенные примеры, однако, говорят 
о том, что в романе «Зеленый рыцарь», как и в других романах, Мердок 
продолжает своеобразный эксперимент с использованием мотивов 
волшебства, борьбы Добра и Зла и большого количества архетипов 
сказки, способствующих намеренной стереотипизации литературных 
персонажей. Большое количество всякого рода заимствований из 
сказочного дискурса свидетельствует о том, что сказка продолжает 
сохранять свою особую притягательность для авторов современной 
беллетристики. В проанализированном романе сказочные элементы 
выполняют сюжетообразующую и характерологическую функцию, 
расширяя в значительной мере интертекстуальное пространство 
произведения. На наш взгляд, обращение к классическим мифам  
и сказкам является центральным для понимания романа «Зеленый 
рыцарь», что нисколько не противоречит другим подходам к анализу 
произведения, поскольку романы А. Мердок дают возможность их 
множественного прочтения.  
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ОБРАЗ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В РОМАНАХ ДЖ. БАРНСА 
«МЕТРОЛЕНД» И «ПРЕДЧУВСТВИЕ КОНЦА» 

YOUNG MAN’S IMAGE IN “METROLAND” AND “THE SENSE  
OF AN ENDING” BY J. BARNES 
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e-mail: victoriaminina@mail.ru 
В статье проанализированы образы молодых людей в романах 

Дж. Барнса «Метроленд» и «Предчувствие конца», в которых 
прослеживаются текстовые и тематические переклички. Автор указывает, 
что Дж. Барнс пишет о взрослении, мечтах, поисках себя, противостоянии 
индивида и общества, выборе и ответственности за него. Герои Дж. Барнса 
образованны, интеллектуальны, ранимы и полны надежд. 

Ключевые слова: образ, подросток, ценности, индивидуальность, 
истеблишмент, искусство, интеллектуал. 

The article analyzes the images of young people in the novels Metroland and 
The Sense of an Ending by J. Barnes, in which textual and thematic similarities 
might be traced. The author points out that J. Barnes writes about growing up, 
dreams, searching for oneself, confrontation among the individual and society, 
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choice and responsibility. J. Barnes’ characters are educated, intelllectual, 
vulnerable and full of hope. 

Key words: image; teenager, values, individuality, establishment, art, 
intellectual. 

В одном интервью известный британский мастер слова Дж. Барнс 
(р. 1946) на вопрос: «Каков портрет современного британца?» ответил: 
«Я все еще над ним работаю. Но он чрезвычайно изменился за время 
моей жизни. Он стал гораздо менее почтительным, более общительным 
и мультикультурным. Но в некоторых аспектах все еще очень 
консервативен» [4]. В шестидесятые годы прошлого столетия,  
о которых повествует Дж. Барнс, как раз наоборот, британец весьма 
почтителен, обходителен, учтив, воспитан и хорошо образован. 

Время действия дебютного романа Дж. Барнса «Метроленд» 
(Metroland, 1980) 1963 год. Читатель знакомится с героями романа, 
Кристофером и Тони, в Национальной галерее, где они с биноклем 
изучают воздействие искусства на обывателей, неизменно записывая 
свои впечатления в блокнот: «мы с Тони просто стояли с двух сторон 
и  подмечали детали: слегка приоткрытые губы и легкое натяжение 
кожи на скулах («Заметил что-нибудь на виске со своей стороны? – 
«Ничего» – так что Тони записал в блокноте: «Дергается висок; только 
слева»)» [1, с. 3]. 

Кристофер и Тони – друзья; «он был моим лучшим другом, – 
говорит Критсофер, – которому я доверял все секреты, обиды и почти 
все увлечения» [1, с. 3]. Это ребята с утонченной духовной 
организацией, глубоко и остро воспринимающие действительность. Не 
зря в эпиграф к первой части романа вынесены слова Артюра Рембо: 
«A noir, E blanc, I rouge, U vert, О bleu» (А – черная, Е – белая,  
И – красная, У – зеленая, О – синяя (фр.)) [1, с. 3]. Для героев романа, 
как и для проклятых поэтов XIX столетия, особое значение имеет 
чувственная, импрессионистская сторона жизни, отраженная в цвете. 
То-то негодует Критофер, когда роскошный ярко-красный цвет пальто 
его матери уличные фонари превращают в вульгарный коричневый: 
«Однажды вечером, когда мы с мамой возвращались домой,  
я посмотрел на ее пальто, вывернутое в тот день на красную сторону, 
 и увидел, что оно стало коричневым. Я взглянул на матушкины губы, 
и они тоже были коричневыми. И легко было догадаться, что, если она 
сейчас снимет перчатки (тогда еще белые, а теперь просто 
застиранные), ее красные ногти тоже будут коричневыми» [1, с. 5]. Его 
реакцией на это становится критика истеблишмента, против которого 
ополчаются полные максимализма подростки: «Они даже спектр 
испоганили <…> Цвета. Уличные фонари. Когда темно, они искажают 
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цвета. Все становится коричневым или оранжевым. Такое впечатление, 
что ты на Луне» [1, с. 5]. Подростки чувствовали себя обворованными 
истеблишментом, который, как им это виделось, покусился даже 
цветовое многообразие окружающего мира – то, что существует вне 
какой бы то ни было системы.  

Далее Кристофер продолжает изливать свой гнев, поясняя, почему 
для них с Тони так важны цвета: «В то время мы очень трепетно 
относились к цветам. Все началось во время летних каникул, когда  
я ходил гулять в парк и таскал с собой томик Бодлера. У него я прочел, 
что если посмотреть на небо сквозь соломинку, его цвет будет более 
насыщенным и густым, чем если смотреть просто так. Я сразу послал 
Тони письмо и поделился открытием. После этого мы и обеспокоились 
за цвета. Цвета – и с этим никто не поспорит – представляют собой 
предельное, чистейшее выражение безбожия. И нам не хотелось, чтобы 
какие-то обыватели-бюрократы прибрали их к рукам. Они уже 
заполучили себе: – …язык… – …мораль… – …приоритеты в системе 
ценностей… но этому в принципе можно не придавать значения. 
Каждый волен выбрать свой путь и идти по нему с важным видом, 
наплевав на мнение окружающих. Но если они заграбастают и цвета?! 
Это будет уже катастрофа. Даже остаться самим собой станет 
проблематично. Смуглый Тони с его полными губами и ярко 
выраженными восточноевропейскими чертами в размытом оранжевом 
свете станет похожим на негра. Сам я – курносый, с сомнительно 
чистопородным английским лицом (совсем еще детским) – был в этом 
смысле в относительной безопасности. Но я нисколечко не сомневался, 
что «они» обязательно что-то такое придумают, чтобы добраться и до 
меня» [1, с. 5–6]. Юношеская тонкая и ранимая душа не приемлет 
установленного порядка, навязанных ценностей, общепринятого 
мировоззрения. Кристофер и Тони боятся утратить свою 
индивидуальность, слиться с толпой, превратиться в никчемных 
обывателей; боятся проиграть в неравной битве с истеблишментом. 
Именно поэтому они так упрямо и по-юношески наивно отстаивают 
свое право на собственное мироощущение – пусть даже через чистое, 
ничем не искаженное восприятие цвета.  

Взрослому читателю кажутся наивными умозаключения  
и «горести» двух подростков, как то «как видите, в те дни у нас было 
немало поводов для беспокойства. А почему нет? Когда же еще 
беспокоиться о действительно важных вещах, как не в ранней юности?! 
Мы с Тони вовсе не волновались за нашу будущую карьеру, поскольку 
знали, что к тому времени, когда мы вырастем, государство будет 
платить таким людям, как мы, только за то, что они существуют – 
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просто расхаживают по улицам, как эти люди-бутерброды 
с объявлениями и плакатами, и рекламируют хорошую жизнь. Нет… 
нас волновало совсем другое: чистота языка, самосовершенствование, 
предназначение искусства и плюс к тому некоторые абстракции, 
неосязаемые субстанции с большой буквы, как то: Любовь, Истина, 
Подлинность…» [1, с. 7]. Именно в подобных размышлениях и скрыты 
юношеский максимализм и гордыня. Автор показывает, что именно 
в юности человек смотрит на жизнь более глобально, размышляет над 
философскими вопросами – пусть даже это происходит идеалистично 
иногда поверхностно; человека взрослого больше беспокоят 
материальные, более ощутимые, вещи. 

Герои романа начитанны и образованны: они свободно владеют 
французским языком, щеголяют в разговоре французскими словечками, 
эпатируют преподавателей французскими стихами собственного 
сочинения. «Как вы уже наверняка догадались, мы с Тони так 
изощрялись в основном на французском. Нам нравилось, как он звучит: 
взрывные согласные и четкие, ясные гласные. И нам очень нравилась 
французская литература – из-за ее агрессивной воинственности. 
Французские авторы постоянно сражались друг с другом – защищали 
и очищали язык, устраняли сленговые словечки, составляли словари 
правильной речи, их сажали под арест, преследовали в судебном 
порядке за непристойное и непотребное поведение и высылали из 
страны, они настойчиво декларировали принципы Парнаса, отчаянно 
подсиживали друг друга за места в Академии искусств и плели интриги 
за литературные премии. Нас привлекала сама идея такого изощренного 
и бескомпромиссного буйства» [1, с. 10].   

Для Кристофера и Тони Франция, как верно указывает 
Д. Бондарчук, «олицетворяет собой свободу, искусство, любовь – все то, 
что, как им кажется, ожидает их в будущей, взрослой, настоящей 
жизни» [3]. Они боготворят французскую литературу – зачитываются 
Бодлером и Рембо; видят себя гуляющими по Парижу «по мокрой 
булыжной мостовой в свете газовых фонарей, и чтобы где-то вдали 
звучала шарманка» [1, с. 31]. В их сознании, продолжает Д. Бондарчук, 
«Лондон и Париж четко противопоставлены друг другу: здесь – 
неизменная станция “Тоттнем-Корт-роуд” и неизбежная 
предсказуемость маршрута – “в сторону Бонд-стрит”, там – бесцельная 
праздность flanerie, измятая постель “в какой-нибудь chambre 
particuliere”, бесконечное разнообразие возможностей» [3]. 

У самого Дж. Барнса особые отношения с французской культурой – 
он всем известный франкофон. На вопрос: «За что Вы любите 
французскую      культуру ?»      писатель      ответил:      «За     интеллект, 
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изобретательность, великодушие, любовь к удовольствию, чутье, стиль, 
остроумие» [4]. «Франция – моя вторая родина», – сказал он 
корреспонденту американского журнала «Нью-Йорк обсервер» Карлу 
Свэнсэну. По признанию писателя, в истории, в самом ландшафте 
страны, лежащей по другую сторону Ла-Манша, есть что-то глубоко 
созвучное его душе, волнующее воображение [5]. Дж. Барнс, чьи 
родители французы, свободно владеет французским и отлично знает 
французскую культуру. Как отмечает М. Табак, особенность Барнса  
в том, что он, будучи английским писателем, остро ощущает свою 
принадлежность к французской культуре. Английская критика не раз 
упрекала его во франкофильстве, хотя французы видят в нем типичного 
англичанина с типично английским чувством юмора. Творчество 
Дж. Барнса, указывает М. Табак, – результат соединения двух культур: 
английской и французской [5]. Отсюда и многие художественные 
особенности его книг, а также такая любовь ко всему французскому  
со стороны его героев. Дж. Барнс часто помещает своих героев  
на французскую территорию либо обращается к темам из истории 
французской литературы. 

Несмотря на то, что датой выхода в свет романы «Метроленд»  
и «Предчувствие конца» (The Sense of an Ending, 2011) разделены более 
чем тридцатью годами, в них слышатся текстовые и тематические 
переклички: и там, и там писатель обращается к шестидесятым годам 
двадцатого столетия, его главными героями становятся молодые люди, 
автор описывает период взросления молодого человека. Писатель 
воссоздает нравы и обычаи, присущие молодому поколению того 
времени, рисует портрет молодого британца того времени. В романе 
«Предчувствие конца», который был удостоен Букеровской премии, 
Дж. Барнс вновь описывает школьные годы своих персонажей. Один из 
героев в частности говорит: «В ту пору жилось проще: ни тебе больших 
денег, ни электронных гаджетов, ни тирании моды, ни девочек. Ничто 
не отвлекало нас от человеческого и сыновнего долга: учиться, сдавать 
экзамены, чтобы потом на основании полученных знаний найти работу 
и в конце концов обеспечить себе более полнокровную  
и благополучную жизнь, чем у наших родителей, которые будут нами 
гордиться, но втайне припоминать собственную молодость, когда жизнь 
была проще, а потому несравненно лучше. Эти соображения, конечно, 
вслух не высказывались: над нами всегда довлел умеренный 
социальный дарвинизм английского среднего класса» [2, c. 7]. В этих 
словах ощущается едва уловимая ностальгия самого автора – 
по молодым годам, по грезам и мечтам, которые казались 
осуществимыми, по временам, когда все было понятнее и проще. Вслед 
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за Дж. Барнсом эти слова может произнести любой человек, чья 
молодость давно осталась позади. Эти два романа также можно 
сравнить с диалогом автора с самим собой: молодого и зрелого. 

В произведении «Предчувствие конца» перед читателем вновь 
предстают интеллектуальные, образованные молодые люди, 
начитанные, о чем можно судить по тому как они с легкостью 
ссылаются на имена имена известных авторов («Если Алекс читал 
Рассела и Витгенштейна, то Адриан – Камю и Ницше. Я читал Джорджа 
Оруэлла и Олдоса Хаксли, Колин – Бодлера и Достоевского» [2, c. 10]). 
Они стремятся к осознанию сути вещей,  то и дело перемежают свою 
речь цитатами из трактатов философов и мыслителей древности, 
пытаются разобраться и в предпосылках и следствиях исторических 
событий. Герои спорят о литературе, философии  и истории, делают 
собственные выводы, претендующие на универсальные максимы 
(«История – это ложь победителей» [2, c. 20]). После окончания школы 
они с легкостью поступают в престижные университеты. Можно 
сказать, что создавая образы именно таких молодых людей, Дж. Барнс 
ностальгирует не только по временам своей юности, но и по тому, 
каким было подрастающее поколение. 

Подводя итог, необходимо отметить, что молодые люди обоих 
романов одержимы жаждой путешествий, познания другой жизни  
и себя через нее; они стремятся обрести себя. Помимо этого они 
обеспокоены судьбой своей страны, хотят принести ей пользу, сделать 
нечто значимое, судьбоносное. Дж. Барнс пишет о взрослении, 
о мечтах, о борьбе между ценностями традиционными  
и альтернативными, о выборе и ответственности за него.  
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В настоящей статье рассматриваются элементы магического реализма  

в творчестве британского писателя Д. Алмонда. В произведениях писатель 
поднимает ряд важных для современного общества проблем, которые  
и преломляют магический реализм в его творчестве под особым углом. Автором 
настоящей статьи было доказано, что произведения Д. Алмонда обладают 
необходимыми признаками и элементами магического реализма.  

Ключевые слова: британская литература, Д. Алмонд, магический реализм, 
«магическая» действительность, жанровые особенности. 

The article analyzes the elements of magic realism in the creative work of the 
British writer D. Almond. In his works the writer touches upon many problems that 
are important for modern society. They refract magic realism in his creative work 
differently. The author of the article has proved that D. Almond’s works have 
necessary features and elements of magic realism. 

Key words: British literature, D. Almond, magic realism, “magic” reality, genre 
features. 

В настоящей статье будут проанализированы наиболее 
существенные элементы магического реализма в романах британского 
писателя Д. Алмонда «Глина», «Огнеглотатели», «Мальчик, который 
плавал с пираньями», «Мой папа – птиц», «Небоглазка» и «Скеллиг». 

Использование мифологии и фольклора в повествовании отражает 
национальный и исторический контекст в произведении, что 
является одним из элементов магического реализма. Мифология  
и фольклор – неотъемлемая часть народной культуры, пропитанная 
верой в существование магического как части реальности.  

В романе «Скеллиг» Д. Алмонд дважды прибегает к использованию 
древнегреческой мифологии. В первом случае он упоминает Икара: 
«У него, бедного, растаял воск на крыльях, когда он подлетел слишком 
близко к солнцу, и юноша камнем упал в море на глазах своего отца 
Дедала» [4, c. 18]. Однако здесь данный элемент используется не 
столько для раскрытия культурного опыта народа, сколько в качестве 
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приема foreshadowing и намека на наличие у Скеллига крыльев.  
Во втором случае автор обращается к мифу ближе к концу романа  
и упоминает миф о Персефоне: «Она рассказала нам о богине по имени 
Персефона, которую по полгода держат взаперти в подземном царстве. 
Именно тогда наступает зима <…>. Зато когда Персефону выпускают 
на волю и она медленно выбирается на поверхность земли, зима 
сменяется весной» [4, c. 140]. В данном примере элемент мифологии 
используется в значении как прямом, так и переносном: прямой смысл 
заключается в описании приближающейся весны, а метафорический – 
как предзнаменование «весны» жизни, светлых дней и счастья.  

Д. Алмонд использует в романе «Огнеглотатели» элементы 
фольклора ради гармоничного вплетения магических элементов: 
благодаря контрасту между магическими элементами и легендами 
«чудесное» в романе воспринимается как нормальное. Так, 
рассказанные одним из героев легенды о людях, перевоплощающихся  
в животных, кажутся небылицами, а магические элементы на их фоне 
представляются вполне реальными. Часто истоки легенд, упоминаемых 
в данном романе, сложно отследить, что, тем не менее, не говорит об их 
несостоятельности как элемента рассматриваемого жанра:  
в произведениях латиноамериканского магического реализма также, по 
словам А.Ф. Кофмана, «многие из зафиксированных устойчивых 
мифомотивов не имеют ничего общего ни с индейской мифологией, ни 
с креольским фольклором, ни с афроамериканскими фольклорными 
формами» [5, c. 91].  

В романе «Глина» основополагающим элементом, подчеркивающим 
национальный контекст, выступают ссылки на Библию и цитаты из нее: 
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 
егодыхание жизни, и стал человек душою живою» [1, c. 81]. Роль 
христианства в истории Великобритании нельзя недооценивать. 
Трактовка действительности через призму религии может выступать 
своеобразной реалией, а, следовательно, и подчеркивать национальный 
и исторический контекст в произведении. 

Национальный контекст в романе «Мой папа – птиц» не играет 
определяющей роли: Д. Алмонд стремится показать, что события, 
имевшие место в данном произведении, вполне возможны в любом 
другом месте и в любое другое время. Однако анализ произведения 
позволяет выяснить, что, как и в остальных произведениях, действия 
разворачиваются в Великобритании, на родине самого писателя. 
Данный вывод можно сделать исходя из упоминания валюты, школьной 
формы, тостов на завтрак.  
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Особенность мифологических элементов в романе «Мальчик, 
который плавал с пираньями» заключается в том, что большинство из 
них хоть и имеют некоторую связь с существующими мифами, 
легендами и народными поверьями, по сути, являются выдумкой автора 
и служат определенной цели в канве повествования. Так, например, 
легенда про человека, который съел дикого кабана и сам стал кабаном,  
и про борова, который съел человека, но не успел сам стать таковым, 
поскольку «охотники его застрелили» [2, с. 121] служит для описания 
человеческой жестокости и для более полного раскрытия характера 
главного героя романа.  

Элемент сновидений широко представлен в произведениях 
Д. Алмонда. Граница между сном и реальностью иногда размыта 
настолько, что их практически невозможно различить. При этом 
сновидения всегда играют определенную «магическую» или 
пророческую роль, а не служат дополнением к общему эмоциональному 
фону. 

Первое сновидение в «Скеллиге» было использовано как прием 
foreshadowing: «Мне приснилось, будто наша малышка оказалась  
в гнезде у Мины в саду. Дрозды кормили ее мухами и пауками, она 
потихоньку окрепла и в конце концов выпорхнула из гнезда  
и устремилась вверх» [4, c. 31]. Здесь автор не только намекает на то, 
что малышка выздоровеет, но так же имплицитно отражает заботу детей  
о Скеллиге и то, что в итоге он улетит. Практически все сновидения  
в данном романе используются с целью предзнаменования грядущих 
событий, но также выступают проекцией страхов и надежд героев. 
Наибольший интерес представляет «сновидение» матери главного 
героя, которое, по сути, не являлось таковым. За сновидение она 
приняла магическую реальность, в которую ей сложно было поверить: 
«Конечно же он мне снился, хотя я была уверена, что  
не сплю» [4, c. 151]. 

Подобным образом автор использует элемент сновидения  
и в «Огнеглотателях», где границы между реальным и магическим – 
лишь вопрос точки зрения читателя. Когда главному герою Бобби 
снится, что мир охвачен огнем, и он просит огнеглотателя Макналти 
вдохнуть этот огонь, что тот и делает. Та же сцена представлена  
в заключении романа: Макналти совершил смертельный поступок − 
вдохнул огонь, символизирующий ядерную угрозу, и потому погиб сам. 
После смерти огнеглотателя Бобби просит у того прощения: он уверен, 
что не умоляй он тогда во сне Макналти проглотить огонь, тот был бы 
жив. Данный пример показывает, что в произведениях Д. Алмонда сон 
служит продолжением действительности и началом магического. Они 
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неразрывно связаны между собой, и их связь сложно объяснить 
логически. 

Центральной темой сновидений в романе «Глина» выступают 
страхи главного героя, которыми он охвачен и в реальности. Именно 
страхи толкают его на безумные, в том числе магические, поступки, 
цель которых – обезопасить себя. Границы между сном, 
действительностью и ирреальностью размыты или же вовсе 
отсутствуют. Прием foreshadowing в данном произведении 
используются реже, поскольку перерастает в нечто большее: вместо 
предсказания непосредственно событий, автор создает атмосферу, 
призванную сопровождать события, еще не наступившие.  

Особое место отведено снам в романе «Мальчик, который плавал  
с пираньями»: традиционно в произведениях магического реализма 
сновидения выводят героев за рамки объективной действительности, 
попасть в другое измерение или, например, увидеть будущее. В данном 
произведении Д. Алмонд переиначил элемент магического реализма на 
свой лад: так, когда герои романа засыпают, они соприкасаются не  
с замкнутым миров внутри романа, но выходят за его пределы, в мир 
читателя. Именно элемент сновидения останавливает время  
и видоизменяет пространство в исследуемом романе. Кроме того, сны 
здесь также предсказывают будущее, обобщают страхи и опыт  
из прошлого. Пончо Пирелли считает сновидения высшей мерой веры  
во что-либо: «Нужна вера в себя. Нужна мечта. Нужно видеть об этом 
сны!» [2, с. 191]. 

Элемент сновидений в «Небоглазке» используется довольно часто  
и поразличным причинам: так, в самом начале сны о реке  
и путешествии на плоту описывают желания главных героев; по мере 
развития сюжета сны символизируют их страхи и опасения, выступая  
в качестве отчасти ложного, отчасти правдивого предзнаменования; 
временами сновидения переплетаются с реальностью настолько, что их 
практически невозможно разграничить, поскольку подчас и сама 
реальность напоминает сон: «Когда Морин постучала в дверь и робко 
вошла, нам показалось, что мы видим это во сне» [3, с. 209]. Некоторые 
из сновидений являются переходным состоянием между магическим 
миром и действительностью, и эти сны – реальнее самой реальности. 
Кроме того, сны могут выступать в роли памяти: именно благодаря 
этому Небоглазка вспомнила своих родителей спустя много лет после 
их смерти, а Январь Карр узнал свою мать, когда та однажды пришла  
в приют. Наибольший интерес вызывает полусновидение-
полуреальность Эрин Ло, когда она попала в темное и страшное место, 
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ассоциирующееся с адом. Выход оттуда необходимо было искать 
именно во сне – а если не найдешь, то уже и не проснешься.  

Поскольку герои романов Д. Алмонда способны видеть мир  
с разных позиций, реальной и магической, их сознание может выходить 
за рамки действительности, обусловливая диалог различных типов 
сознания. Наиболее ярким примером использования данного элемента 
в романе «Скеллиг» является это способность главного героя 
чувствовать на огромном расстоянии сердцебиение своей сестры:  
«Я закрыл глаза. Вспомнил, как она дышит, как бьется сердце. И стал 
слушать, как бьется сердце, проращивать в себе эти звуки. Я нащупал 
в грудной клетке стук своего сердца и услышал рядом  
еще одно» [4, с. 96]. 

В романе «Огнеглотатели» подобным диалогом сознаний выступает 
уже упомянутый выше момент, когда Макналти в реальном мире 
исполняет просьбу героя, сказанную во сне.  

В романе «Небоглазка» диалог различных типов сознания 
представлен в основном в виде способности детей-сирот разговаривать 
со своими покойными родителями. Матери охраняют их и придают 
силы в трудную минуту, при чем видимость их присутствия настолько 
сильна, что порой дети ощущают их прикосновения: «Я почувствовала 
на плече её руку, на щеке её дыхание. Угадала по голосу, что она 
улыбается» [3, с. 27], – Эрин порой кажется, что её покойная мать 
совсем рядом, они беседуют и даже иногда обнимают друг друга, как 
когда-то. Автор убеждает читателя, что эта близость – правда, пусть  
и фантастическая, а не сила воображения ребенка, тоскующего по своей 
матери. 

Подобное взаимодействие противоречивых вещей в реальной жизни 
доказывает само различие между ними, но в литературе магического 
реализма подобное сочетание несовместимого считается нормой, что 
ярко представлено, как было отмечено выше, в творчестве Д. Алмонда. 

Для достижения эффекта реалистичности повествования, будь то 
объективная действительность или же фантастические элементы, 
Д. Алмонд прибегает к детальному описанию предметов окружающего 
мира, что делает магическое его неотъемлемой частью. Подобные 
описания не всегда являются объемными, но непременно емкими: 
автору достаточно всего пары предложений, чтобы переместить нас  
в тот мир, который он изображает. Описания фантастических элементов 
вводятся в повествование так же органично, как и описания реальных 
предметов. Автор не пытается окружить их аурой необычности или 
тревогой ожидания, но вместо этого придает им вид обыденного 
явления: «Он сидел, прислонившись к стене, вытянув ноги, покрытый 
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пылью и паутиной, как все вокруг. Лицо мертвенно-бледное, почти 
прозрачное. Волосы и плечи усеяны мертвыми мухами» [4, c. 13]. 
Исходя из такого описания невозможно догадаться, что за этим 
скрывается нечто необычное, в данном случае – ангел. Подобный 
подход в некотором смысле «материализует» магическое, позволяя ему 
быть частью реальности наравне с остальными объектами окружающей 
действительности. 

В романе «Мальчик, который плавал с пираньями» детальное 
описание, как правило, касается объектов реальной действительности,  
а изображение магических элементов происходит посредством 
вплетения событий, характеризующих данные элементы, что придает 
им не меньше четкости и ясности, чем объектам реальной 
действительности. Особый интерес в реализации данного элемента  
в исследуемом произведении представляет описание консервного 
завода со всеми его звуками и запахами: «Станки дяди Эрни заполонили 
весь дом: они жужжат и стучат во всез комнатах, даже в твоей спальне,  
и тебе приходится спать в стенном шкафу» [2, с. 9]. 

Аура исключительности, еще один элемент магического реализма, 
претерпел особые изменения в рамках произведения британского 
автора. Это связано с тем, что познаваемая действительность для 
европейского реципиента носит обыденный характер и не отличается 
особой новизной для читателя, постоянно проживающего в данной 
культурной среде, в отличие от латиноамериканской действительности, 
реалии которой придают произведениям особую экзотичность.  

Особый интерес в реализаци данного элемента в произведениях 
Д. Алмонда заключается в том, что он, пытаясь создать атмосферу 
исключительности, возрождает интерес читателя к родной культуре. 
Таким образом, его произведения обладают «новизной познаваемой 
реальности» не только для реципиентов иных регионов, но также для 
европейцев, которые заново открывают для себя Великобританию,  
о которой они, казалось бы, знают все.  

Ауру исключительности «Небоглазке» придает крайне 
реалистичное и подробное описание практически безрадостного детства 
сирот. Таким образом, основной новизной познаваемой 
действительности в данном романе выступает не конкретное место,  
а феномен, имеющий место быть абсолютно везде, независимо от 
региона, но недостаточно изученный и представленный в литературе. 
Д. Алмонд погружает читателя в нетипичную среду обитания, предлагая 
представить жизнь без родительской любви и заботы, но  
с невероятными и непонятными «визуализациями» [3, с. 19], 
призванными заменить семью и счастливое детство. 
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В романе «Мальчик, который плавал с пираньями» Д. Алмонд 
стремился придать повествованию ауру исключительности за счет 
использования образа ярмарки, помещенного в условия,  
не приемлющие никаких странностей, но не имеющие возможности 
абстрагироваться от них. Таким образом, «магическое» обречено на 
существование в крайне враждебной среде. В попытке материализовать 
в сознании читателя мир, описанный на бумаге, писатель насыщает его 
не только яркими персонажами, но и новыми понятиями, названиями 
мест, именами известных в определенных кругах людей, интересными 
фактами: так, автор упоминает Сибирь, Амазонку, Ориноко в Южной 
Америке, Гарри Гудини, американского фокусника, а одного  
из персонажей даже зовут «Достоевски».  

Итак, элементы магического реализма присутствуют  
в рассматриваемых произведениях Д. Алмонда и претерпевают 
незначительные изменения. Для ряда проблем, обусловленных 
традициями магического реализма как латиноамериканского течения,  
с которыми могут столкнуться писатели европейского происхождения, 
Д. Алмонд предлагает определенные пути решения, основанные на 
восприятии фантастических элементов через призму непосредственно 
европейской культуры. В произведениях британский писатель 
поднимает ряд важных для современного общества проблем, которые и 
преломляют магический реализм в его творчестве под особым углом. 
Д. Алмонд ориентируется не только на реализацию развлекательной 
функции или на придание как можно большей схожести своему 
творчеству с жанром магического реализма, но также стремится 
поднять ряд проблем, актуальных для современного общества. 
Произведения Д. Алмонда обладают всеми необходимыми признаками 
и элементами магического реализма, что позволяет отнести их  
к рассматриваемому жанру, а также выявить особенности его 
преломления в творчестве данного британского писателя.  
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В статье выявляется функционально-семантическая специфика улыбки 

как элемента невербальной коммуникации в рамках анализа романа 
Грегори Дэвида Робертса «Тень горы»; определяется набор наиболее 
частотных языковых маркеров, характеризующих эту жестовую форму. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, мимический жест, 
улыбка, языковые маркеры.  

The article reveals functional and semantic specificity of a smile as an 
element of non-verbal communication in the context of the analysis of The 
Shadow of the Mountain by Gregory David Roberts; a set of the most frequent 
language markers characterizing this gestural form is determined. 

Key words: non-verbal communication, mimic gesture, smile, language 
markers. 

Жестовая культура каждого народа представляет собой сложную 
систему, особое место в которой занимают элементы, не 
требующие  акте коммуникации огромной силой иллокутивного 
вынуждения» [1, с. 340] и позволяют без специального словесного 
оформления транслировать отношение как к адресату, так и речевой 
ситуации в целом. Одним из самых сложных мимических жестов 
является улыбка, которая играет важную (а часто и определяющую!) 
роль в процессе обмена информацией.  

Несмотря на то, что функциональная, семантическая, 
прагматическая и лингвокультурологическая специфика улыбки уже 
в течение длительного времени находится в «фокусе» научного 
интереса, до сих пор еще не разработана детальная и последовательная 
типология этого мимического знака.  
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В литературе, касающейся проблем невербального общения, 
внимание акцентируется, как правило, на характеристике смыслового 
инварианта улыбки и его пропозиций, описании отдельных 
разновидностей этого жеста и т. д. Так, с учетом критерия 
«прагматической освоенности», выделяют «освоенные» и «неосвоенные 
улыбки». Первые формируют ядро невербальной системы, имеют 
«стандартное языковое обозначение в виде закрепленной номинации» 
[1, с. 343], выступают как конвенциональный для данного социума знак. 
«Неосвоенные» улыбки находятся на периферии или даже в 
маргинальной области, не номинированы вербально и не всегда 
«распознаются как жесты» [1, с. 343]. Такая дифференциация 
достаточно условна и не всегда позволяет однозначно определить 
статус улыбки. Это во многом обусловлено тем, что этот мимический 
знак полифункционален и может одновременно передавать целую 
палитру эмоций. Кроме того, семантико-прагматический потенциал 
улыбки зависит от условий речевой ситуации, характера отношений 
между адресантом и адресатом, особенностей передаваемой 
информации и т. д. Не случайно Г.Е. Крейдлин ставит вопрос  
о специальном лексикографическом описании этого жеста, а также 
необходимости создания семантической типологии русских улыбок, 
которая должна проводиться, по его мнению, с учетом различных типов 
«смысловых наращений, модификаций и других смысловых и 
когнитивных операций над инвариантом» [1, с. 352]. Г.Е. Крейдлин 
разграничивает улыбки как коммуникативный мимический 
эмблематический жест и как симптоматический знак-эмблему, 
дифференцирует два типа их употреблений – физиологически исходное, 
симптоматическое (средство выражения эмоций) и производное/ 
коммуникативное (передача адресату некоторой информации). 

Но выявление всего «арсенала» улыбок невозможно без детального 
анализа художественного дискурса, где наиболее полно раскрывается 
функциональный и семантический потенциал этого мимического жеста. 

Материалом для исследования послужил роман Г.Д. Робертса «Тень 
горы». (Характеристике других жестовых форм посвящена наша статья 
«Национально-культурная специфика невербальной коммуникации (на 
материале романа Грегори Дэвида Робертса «Шантарам») [3].) Выбор 
именно этого произведения отнюдь не случаен: автор мастерски 
использует возможности невербальной коммуникации, умело вплетает 
ее в текстовую ткань произведения. Например, лексемы улыбка, 
улыбаться и их синонимы, а также аналитические конструкции, 
формирующие представление об этой жестовой форме, используются в 
романе более 370 (!) раз. Кроме того, автор предлагает собственную 
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классификацию женских улыбок. (В теории невербальной 
коммуникации внимание акцентируется на том, что улыбки не имеют 
гендерных маркеров. Это, возможно, обусловлено тем, что «мужские» и 
«женские» улыбки опираются на одинаковый биологический 
фундамент.) 

− Первая улыбка, − сказала она, игнорируя мою иронию, − 
возникает неосознанно, когда, например, ты улыбаешься ребенку на 
улице или кому-то, кто улыбается тебе с экрана телевизора. 

− Вторая, − продолжила она, − это вежливая улыбка. С ней мы 
приветствуем друзей, когда они приходят к нам в гости или 
встречаются с нами где-нибудь в ресторане. 

− Третью улыбку мы используем против тех, кто нам не нравится. 
− Четвертая – это улыбка, которую мы дарим только любимому 

человеку. Она показывает этому человеку, что ты считаешь его 
единственным и неповторимым. Никому другому эта улыбка не 
достанется [2, с. 93]. 

Иными словами, автор обращает внимание на улыбку-реакцию, 
улыбку-приветствие, улыбку-маску и интимную улыбку, хотя 
функционально-семантическая палитра этого мимического жеста 
значительно шире. Проанализируем ее. 

Улыбка является самой частотной жестовой формой, описанной 
в романе. Ее функциональный диапазон широк. Она выступает как 
средство: 

1) реализации фатической и регуляторной функций: Олег одарил ее 
очаровательной улыбкой. Карла улыбнулась в ответ [2, с. 597]; Она не 
сказала мне ничего… Но один раз она взглянула на меня и как будто 
чуть-чуть улыбнулась. Или даже не улыбнулась, но я почувствовал ее 
улыбку своим сердцем, Лин. Не могу этого объяснить. Тогда я … 
улыбнулся ей в ответ. И она тоже почувствовала это сердцем, могу 
поклясться! [2, с. 262−263]; 

2) «маркирования» отношений между адресантом и адресатом: Он 
глядел на меня с привычной, открытой и вроде бы дружелюбной 
улыбкой [2, с. 230]; Когда я уходил, он улыбнулся мне формальной 
улыбкой и обратил к Винсону озабоченное лицо с заготовленными 
серьезными вопросами [2, с. 619];  

3) отражения реального эмоционального фона субъекта: Лицо его 
смягчилось в печальной улыбке, как это бывает, когда мы вспоминаем  
о каком-то несчастье, в конечном счете обернувшемся удачей [306]; 
Дива с напряженной, застывшей улыбкой болтала с девочками  
[2, с. 497]; 
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4) «маскировки» эмоционального, психологического или 
физического  состояния субъекта: Она улыбнулась, но во взгляде сквозил 
гнев [2, с. 424]; … Он казался открытым и простодушным, однако под 
этой маской таилась неизбывная злоба, замешанная на страхе  
и коварстве. Однажды я видел, как спала эта маска. И я видел 
садистский огонек, вспыхнувший в его глазах. Но остальные этого не 
заметили: сияющая улыбка быстро вернулась на место, скрыв его 
истинную натуру [2, с. 76];  − Ты и я, − сказал он, смягчая тон 
и вымучивая новую улыбку, больше похожую на гримасу боли [2, с. 137]; 

5) реакции на предтекст  или уже произошедшее событие: − Вот ты 
о чем, − улыбнулся он. – Возвращаемся в прошлое? [2, с. 311]; − Мою 
первую любовь тоже звали Ириной, − ответил он, и его всегдашняя 
улыбка померкла в полусумраке воспоминаний [2, с. 784]. 

Следует отметить, что в романе улыбка нередко сочетается 
с другими жестовыми формами (движение головы или глаз, 
похлопывание по плечу), что позволяет наиболее «объемно» 
представить речевую ситуацию. Кроме того, объединение в одном 
невербальном событии разнотипных жестов способствует 
формированию особых семиотических актов, которые расширяют 
диапазон традиционных представлений о функциональной специфике 
невербальных знаков [3, с. 262]: Знакомый коп перед офисом сержанта 
пропустил меня без вопросов, кивая и улыбаясь [2, с. 151]; Несколько 
официантов приветствовали меня кивками и улыбками на пути к ее 
столику [2, с. 253]; Тяжелые тучи накрыли преждевременной вечерней 
тенью усталые лица рыбаков и прачек, возвращавшихся домой после 
трудового дня. Но белки их глаз излучали золотисто-розовый свет, 
когда они мне улыбались. А улыбались при встрече все без исключения 
… [2, с. 130]; − Что ты тут делаешь, Олежка? – спросила Карла, 
улыбаясь во все распахнутые зеленые глаза [2, с. 806]; Навин 
вопросительно взглянул на Дидье. Тот с улыбкой пожал плечами [2, 
с. 420]; Взглянув на Навина, я по его мимолетной улыбке  
и безнадежному пожатию плеч понял, что он за эти дни уже привык 
уступать в постоянных спорах с этой девчонкой [2, с. 230]. 

Однако характеристика улыбки как элемента невербальной 
коммуникации предполагает не только выявление функциональной 
специфики этого жеста, но и определение набора его языковых 
маркеров, поскольку «вариативность присуща не только самим 
улыбкам, но и их языковым обозначениям» [2, с. 354]. 

Анализ материала картотеки позволил установить, что самыми 
частотными языковыми маркерами анализируемого мимического жеста 
являются: 

77 
 



а) имена прилагательные: Учитель неизменно ласков и спокоен, 
с его лица не сходит умиротворенная улыбка [465];− Привет, − сказала 
она со смущенной улыбкой [2, с. 166]; 

б) наречия: Я ободрительно улыбнулся ей [2, с. 497]; − Что 
ж, − снисходительно улыбнулся Дидье, − тогда я продолжу урок  
[2, с. 497]; 

в) глаголы: На лице Карлы блуждала улыбка, в ней светилось 
нетерпение поделиться каким-то секретом [2, с. 330]; Судя по 
выражению ее лица, назревал очень эмоциональный ответ, но она 
справилась с собой и вымучила улыбку [2, с. 330]; 

г) причастные и деепричастные обороты: Я представил всех 
Сильвано, он приветствовал их улыбкой, освещенной сиянием веры  
[2, с. 727]; − В дупло я не полезу, − заявила она, скривив губы в улыбке 
[2, с. 765]; 

д) описательные конструкции: − Карла … − начал было я, но она 
улыбнулась мне с такой любовью, что оставалось только сдаться [2, 
с. 769]; Мальчик улыбнулся, и в этой улыбке была смесь 
признательности и сожаления [2, с. 81]. 

Прилагательные-маркеры (с учетом дифференциальных сем 
в значении) можно ранжировать следующим образом: 

1) репрезентанты психического (эмоционального) состояния или 
переживания: Он помолчал, глядя на английский сад; при этом уголки 
его губ приподнялись в удивленной улыбке [2, с. 312]; − Просто не 
верится. Как это здорово, правда?− спросила она со счастливой 
улыбкой [2, с. 733]; 

2) маркеры эмоционального отношения: − Почему нет, Лин? –
 спросил Ранджит. Его вежливая улыбка растаяла [2, с. 227]; − Ни 
к чему, − сказал Вишну со снисходительной улыбкой. – Я уже выяснил 
все, что хотел [2, с. 114]; 

3) конкретизаторы психологического состояния: − О любви? –
 спросил с глупой улыбкой я [2, с. 482]; Изборожденное морщинами лицо 
Назира и жесткая, хмурая улыбка, какой он встречал приходящих  
в дом Кадербхая, всегда придавали нам обоим уверенности [2, с. 638]; 

4) показатели интенсивности: − Ты не хочешь меня спросить? − 
наконец произнес Тарик с легкой улыбкой [2, с. 79]; Проводив ее 
взглядом, юный парс обернулся ко мне с широченной улыбкой [2, с. 159]; 

5) репрезентанты частотности: Когда я перевел взгляд на Назира, 
тот одарил меня редкой улыбкой [2, с. 72]; Абдулла это заметил и не 
удержался от столь редкой для него улыбки [2, с. 288]. 

Наречия, характеризующие улыбку, выступают в роли 
функционально-семантических эквивалентов первой, третьей 
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и четвертой групп прилагательных-маркеров:  Решено, едем, − сказал я, 
и она радостно улыбнулась [2, с. 722]; Затем поднял голову и ласково 
улыбнулся Скептику [2, с. 734]; Она отважно улыбнулась [2, с. 225]; 
Она снова оперлась на дверной косяк, понимающе улыбнулась [2,  
с. 428]; − Так оно и есть. – Аршан широко улыбнулся, 
продемонстрировав два ряда ровных, мелких, безупречно белых зубов [2, 
с. 169]; Он едва заметно улыбнулся, вселяя смелость в пустыню моего 
сердца, где уже заметался страх [2, с. 435]. 

Глаголы, причастные и деепричастные обороты акцентируют 
внимание на: 

1) пространственных и качественных характеристиках улыбки: − 
Замечательная картина, − расплылась в улыбке Карла [2,  
с. 718]; − Слушай, старик, −  сказал он, расплываясь в улыбке [2, 
с. 350]; А теперь видел ее через окно, улыбающуюся с любовью и верой 
[2, с. 821]; 

2) регуляторных свойствах мимического жеста: Идрис смотрел на 
меня и как будто сдерживал улыбку [2, с. 324]; − Когда мой друг 
вернется, мы выплатим вам вознаграждение, − сказала она и выдавила 
из себя улыбку [2, с. 220]; 

3) возможности изменить или завуалировать реальное состояние 
участников речевой ситуации: Улыбка преображала ее лицо: сомнения 
развеивались, открывая светлую и ясную сущность девушки [2,  519]; 
Голубые глаза его сияли, как огни маяка, маня усталого спутника. 
Улыбка скрыла тревогу [577]; 

4) способности выступать в качестве элемента обратной связи: Он 
прочел эту мысль на моем лице и улыбнулся [2, с. 132]; − Любит ли Бог 
поболтать со смертными, − быстро прошептала Карла, ободряюще 
улыбнувшись ему  [2, с. 737].  

Описательные конструкции используются в случае отсутствия 
стандартной номинации улыбки: Карла взглянула на нас проницательно 
и улыбнулась с легким оттенком всезнающего превосходства, который 
только добавил пикантности и обаяния [2, с. 347]; Его улыбка 
напоминала пустынный пляж [2, с. 462]. Несмотря на то что такие 
конструкции находятся на периферии номинаций улыбки, их 
использование значительно расширяет семантический диапазон 
анализируемого мимического жеста. 

Выводы. 
1. Жестовая культура каждого народа национально маркирована 

и представляет собой сложную систему, особое место в которой 
занимают мимические жесты. 
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2. В ситуации невербального общения улыбка играет важную, 
а часто и определяющую роль, что обусловлено полифункциональ-
ностью этого жеста и  разнообразием его семантических типов. 

3. Художественный дискурс представляет собой то уникальное 
пространство, анализ которого позволяет увеличить «смысловой 
диапазон» улыбки как невербального феномена. 

4. В романе Г.Д. Робертса «Тень горы» она выступает как средство: 
а) реализации фатической, регуляторной функций; б) «маркирования» 
отношений между адресантом и адресатом; в) отражения реального 
эмоционального фона субъекта; г) «маскировки» эмоционального, 
психологического или физического  состояния субъекта; д) реакции на 
предтекст  или уже произошедшее событие. 

5. Самыми частотными языковыми маркерами улыбки являются 
имена прилагательные, наречия, глаголы, причастные и деепричастные 
обороты, описательные конструкции. 
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В статье рассматриваются особенности текстов сказок с учетом таких 

аспектов как происхождение, характерные черты, лингвокультуро-
логическая характеристика, связь сказки с мифами и религией. Сказочный 
дискурс имеет своеобразный ритм и глубинную семантику. Сказка 
концентрирует в себе множество функций. Магический мир сказки 
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воссоздает особую аксиологическую модель реальности, в которой главным 
ориентиром становится личность сказочного героя и его поведение. 

Ключевые слова: текст, сказка, анализ текста, лингвокультуроло-
гическая характеристика, образ, стилистические клише.  

The article deals with peculiarities of the texts of fairytales; their origin, 
features, their linguistic and culturological characteristics and the connection 
of fairytales with myths and religion. The fairytale`s discourse has a peculiar 
rhythm, features and deep semantics. Fairytales have many functions. 
The magical world of fairytales recreates the particular axiological model  
of reality, in which the main orienting point is the personality and the behavior  
of the fairytale’s hero. 

Key words: text, fairytale, text analysis, linguistic and culturological 
characteristics, image, stylistic clichés. 

Теория текста возникла в языкознании в 50–70 гг. XX в. Она берет 
свое начало в двух древних областях знания – риторике и филологии.  
В эпоху поздней античности в задачи филологии входили сбор 
и  изучение письменных памятников, анализ условий возникновения 
текста, его внедрения в культуру, закономерности истолкования и т. д. 

В первой половине XX в. Л.В. Щерба определил место текста  
в системе языковых явлений. По его мнению, «тексты – это 
совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной 
конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной 
общественной группы» [6]. 

Само слово «текст» (лат. ‘textus’) означает ‘ткань, сплетение, 
соединение’. Во время лингвистического анализа важно установить  
и то, что соединяется, и то, каким образом и для чего соединяется. 

Анализ сказки подразумевает работу с образами и выразительными 
средствами. При анализе сказок важно учесть такие функции текста, как 
творческая функция, функция «направленности сообщения на код», 
функция памяти. Текст обладает способностью сохранять память  
о своих предшествующих контекстах. Текст создает вокруг себя 
смысловое пространство и приобретает жизнь в семиотическом плане. 

В сказке «Jack and the Beanstalk» из сборника английских сказок 
Джозефа Джекобса [8], воровство Джека нельзя назвать примерным 
поступком. При анализе этой сказки обнаруживается концепт «удачи». 
С целью не поощрить, а предупредить воровство, описывается 
«везучесть» Джека: на эту идею подталкивает слово luckily. Например, 
когда жена и огр решают отомстить мальчику:  

But Jack wasn’t there, luckily, and the ogre’s wife said: “There you are 
again with your fee-fi-fo-fum. Why of course it’s the laddie you caught last 
night that I’ve broiled for your breakfast” [8]. 
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Сам термин «сказка» появился в XVII в. Сказки представляют собой 
форму фольклора, которая основана на парадоксе реальности  
и вымысла. Они выражают национальные и общечеловеческие 
ценности.  

Многие ученые не делали никаких принципиальных различий 
между сказкой и мифом. В XIX и XX вв. разные мифологические 
теории применялись также и к понятию сказки. 

А.Н. Веселовский объясняет сходство между мифом и сказкой 
единством материалов, схем, приемов, основывающихся на единых 
механизмах. Это целый мир образов. Так, например, если в сказках 
содержатся доказательства присутствия мифологических мотивов, 
значит, в древности у данного народа была развитая мифология [1].  

И.П. Лупанова считает, что типичные сказочные образы  
и стилистические клише являются доминантными характеристиками 
литературной сказки. Автор считает, что вымысел в таких сказках  
не обладает логическими мотивировками, также как и в народной 
сказке. Неправдоподобное и чудесное изображаются в сказке так, 
словно они изначально существуют, а фантастичность сюжета  
и образности сочетаются с атмосферой реального быта [5]. 

Лингвокультурологическая характеристика предполагает 
направление анализа от общего смысла текста к системе 
общенациональных, общекультурных ценностей, к конкретным 
текстовым функциям языковых единиц и категорий. Это описание 
текста с точки зрения жанровых особенностей, выявление стилевой 
принадлежности текста, анализ композиции и содержания текста, 
итоговое осмысление символов, концептов и ценностных доминант. 
Наиболее распространенными критериями для лингвистической 
типологии текстов являются их жанрово-стилистическая 
принадлежность, соотношение с формами речи и способами изложения, 
способ выражения информации, структурно-функциональные 
особенности и т. п. [3].  

В произведениях исследуемых сказок из сборника английских 
сказок Джозефа Джекобса наблюдаются признаки цельности  
и связности. Для связности характерно частое употребление союзов  
в рамках одного межфразового единства, что способствует 
концентрации внимания на определенной теме или действии в сказке,  
а также лексические повторы. 

Так, в приведенных ниже отрывках из сказок можно увидеть пример 
частого употребления союзов и лексических повторов: 

«Well, every day the flax and the food were brought, and every day that 
there little black impet used to come mornings and evenings. And all the day 
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the girl sat trying to think of names to say to it when it came at night. But she 
never hit on the right one. And as it got towards the end of the month, the 
impet began to look so maliceful, and that twirled that’s tail faster and faster 
each time she gave a guess» (из сказки «Tom Tit Tot») [8].  

«And as she lay there in her beauty a famous harper passed by the mill-
dam of Binnorie, and saw her sweet pale face. And though he travelled on 
far away he never forgot that face, and after many days he came back to the 
bonny mill-stream of Binnorie. But then all he could find of her where they 
had put her to rest were her bones and her golden hair. So he made a harp 
out of her breast-bone and her hair, and travelled on up the hill from the 
mill-dam of Binnorie, till he came to the castle of the king her father»  
(из сказки «Binnorie») [8]. 

Цельность текста проявляется благодаря повтору основных тем, 
концептов, ключевых слов посредством их повторной номинации. Это, 
например, слова impet, girl, name в сказке «Tom Tit Tot»; man, girl, mill, 
Binnorie, things of the girl’s appearance, the process of travelling в сказке 
«Binnorie»; wolf, pig, the idea of eating в сказке «The Story of the Three 
Little Pigs».  

В приведенных текстовых отрывках хорошо заметно большое 
количество различных глаголов действий и частой их смене, что также 
держит слушателя или читателя в постоянном напряжении и внимании. 

Важным явлением для анализа текстов сказок является способ 
передачи особенностей разговорной речи персонажей. Для сказок 
характерен несколько свободный порядок слов в предложениях, в том 
числе повторная номинация предметов, благодаря чему можно 
проследить тема-рематические акценты. 

Darter, says she, put you them there pies on the shelf, and leave ’em 
there a little, and they’ll come again (из сказки «Tom Tit Tot») [8].  

So there was a whole lot of sillies bigger than them three sillies at home 
(из сказки «The Three Sillies») [8]. 

When good King Arthur reigned, there lived near the Land’s End of 
England, in the county of Cornwall, a farmer who had one only son called 
Jack (из сказки «Jack the Giant-Killer») [8]. 

Особый интерес представляют сюжеты и мотивы сказок. 
А.Н. Веселовский считал, что вероятность заимствования сюжета 
повышается тогда, когда проявляются сложные и нелогичные мотивы 
[1].  

При анализе сборника английских сказок Джозефа Джекобса можно 
обнаружить, что сказки иногда имеют непредсказуемый сюжет, но, тем 
не менее, они подчинены четко-обнаруживаемым логичным мотивам, 
что дает право считать, что англоязычные сказки являются 
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самобытными. Как считает А.Н. Веселовский, мотивы и сюжеты – это 
плоды поэтического любопытства древнего народа [1].  

Известно, что приблизительно до середины XVII в. литература для 
детей была такой же как и для взрослых того времени. Важно отметить, 
что  интерес к фольклору прослеживается еще в произведениях 
английских авторов периода Средневековья. В эпоху Ренессанса 
английская литература уже была крепко связана с богатым наследием 
народной словесности. Так, например, Уильям Шекспир пишет пьесы 
со значительным элементом сказочной фантастики. К слову, сказка 
«Cap O’ Rushes» имеет схожее начало с пьесой У. Шекспира «Король 
Лир», где отец просит своих дочерей высказать свою любовь к нему,  
а одна из дочерей отказывается льстить, но искренне выражает свою 
любовь к нему в словах, которые отец не одобряет. 

Поворотным моментом в истории литературной сказки стала 
деятельность братьев Гримм. Многочисленные средневековые 
проповеднические сборники со сказочными сюжетами стали 
источниками их сказок. 

Я. Гримм был одним из основателей мифологической школы  
в фольклористике и германистике. Он заложил традицию толкования 
архаических мифов на материале современного фольклора. Он считал 
народные сказки, саги, былины и т.д. деградировавшими мифами  
и отражениями верований первобытных народов. Сказочные герои, 
также как и персонажи древних мифов олицетворяли природные силы 
[7]. 

М. Мюллер сравнивал названия высших божеств в разных 
семействах языков и пришел к выводу, что они хранят в себе 
реликтовые значения, восходящие к значению слов свет, небо  
и др.  Например, в кельтской мифологии фэйри или феи –  
длинноволосые женщины, способные как помочь, так и навредить 
человеку, а сиды – божественные существа, которые обитали в холмах 
под землей, куда могли проникнуть только мертвые [7].  

Сверхъестественными символами кельтам служили духи: феи, 
эльфы, сиды, домашние духи и призраки. Причем, как говорится  
в работе Уильяма Батлера Йейтса «Кельтские сумерки», они бывали 
двух видов: благосклонными к людям и враждебными. Фэйри 
отличаются своим многообразием характера, внешности. 

Sometimes they would vanish, and then he would almost swear they came 
back out of the bodies of the two men in dark clothes. These two men were of 
the size of living men, but the others were small («Mortal help») [9]. 

Важно отметить, что благодаря христианству были 
сформулированы новые смыслы природы и человеческого 

84 
 



существования, а это способствовало развитию нового искусства, стало 
основой естественнонаучного и гуманитарного познания. Именно  
в христианской культуре могла появиться идея о неотъемлемых правах 
и свободах человека. Европейскому искусству присуще характерное для 
христианства внимание к человеческой душе, ее самым сокровенным 
внутренним переживаниям. 

Необходимо отметить, что существует целый ряд методов 
исследования текста: контекстуальный, концептуальный анализ и др. 
Проведенный анализ сказок из сборника Джозефа Джекобса 
«English FairyTales» позволил сделать следующие выводы: 

– тексты исследуемых сказок имеют признаки как народной, так  
и литературной сказки, отражающей эстетику и мировоззрение эпохи  
и заимствующей элементы из других литературных жанров; 

– несмотря на то, что сказки в основном имеют счастливое 
завершение, сюжет постоянно держит читателя в напряжении; 

– исследуемые сказки обладают явной воспитательной функцией; 
– во многих сказках прослеживается воздействие кельтской 

мифологии, которое проявляется в наличии кельтских мифологических 
символов. Эти символы, являясь в верованиях народа связью  
с потусторонним миром, ассоциируются с возможностью оказывать 
влияние на природу, человека и его душу, что является основой 
естественнонаучного и христианского познания. 
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Евангелия от Иоанна, показан ее перевод на славянские, германские  
и романские языки. Доказано, что при переводе теряется частично смысл 
первоначальной фразы на древнегреческом языке. 

Ключевые слова: Евангелие от Иоанна, Библия, Логос, Слово, романо-
германские языки. 

In the article comparative analysis of the known phrase from Evangelium 
secundum Ioannem is submitted, its translation into Slavic, Germanic and 
Romance languages is shown. It is proved that while translating the meaning of 
the initial phrase in Ancient Greek language is partially lost. 

Key words: Evangelium secundum Ioannem, Bible, Logos, Word, Romance-
Germanic languages. 

The limits of my language are the limits of my world. 
Ludwig Wittgenstein 

Границы моего языка – границы моей Вселенной. 
Людвиг Витгенштейн 

Интересным фактом является то, что каждый язык по-своему 
интерпретирует то, что он «понимает» в силу своей языковой системы. 
Любая языковая система не существует изолированно от других систем. 
Постоянно происходят языковые интерференции, язык обогащается 
заимствованиями, которые, впоследствии, теряют статус «явного» 
заимствования и составляют неотъемлемую часть «новой» языковой 
системы.  

На схеме представлена языковая система русского языка (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Языковая система русского языка 

В языке присутствуют варианты для точной передачи смысла 
высказывания письменного или устного. Но часто и сам переводчик 
интерпретирует по-своему текст, который он переводит. Посмотрим 
сказанное на наглядном примере. 

Первая строка Евангелия от Иоанна стала широко употребляться 
многими, даже теми, кто придерживается другой религии, чем 
Христианство, или является вообще аттеистом. Речь идет о фразе: 
«Въ начáлѣ бѣ́ слóво, и слóво бѣ́ къ Бóгу {у Бóга}, и Бóгъ бѣ́ слóво» [4]. 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн 
1:1) [3]. 

Нас интересует перевод или трактовка часто употребляемой 
лексической единицы (ЛЕ) «Слово». Так, языки германской группы: 
английский и немецкий имеют в своей версии Библии именно «слово». 
«In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word 
was God» [13]. В немецкой библии этот звучит так: «Am Anfang war das 
Wort. Das Wort war bei Gott, und in allem war es Gott gleich» [10]. Есть 
еще вариант, но «Слово» звучит и в новом варианте: «Im Anfang war das 
Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort» [11].  

Самое интересное начинает проявляться, когда перед нами текст 
Библии на романских языках, а именно на французском. Само «слово» 
имеет 34 синонима, с разными смысловыми нюансами употребления 
[12]. Мы даем тот перевод, который соотносится с лексической 
единицей «Слово» (табл. 1). 
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Таблица 1 – Семантическое пространство лексемы «слово» во 
французском языке 

Лексемы французского языка Русскоязычные эквиваленты 
allocation, appelation, billet, 
boutade, concetto, 
dénomination, dicton, écrit, 
épigramme, expresion, injure, 
invective, lettre, message, 
missive, mot d’esprit, nom, 
parole, partiicule, pas, pensée, 
pique, pli, pointe, prétexte, 
repartie,  rosserie, saillie, 
sentence, sottise, terme, trait, 
verbe, vocale 

краткая речь, апелляция, письмо, 
каламбур, понятие, наименование, 
поговорка, написанное, эпиграмма, 
выражение, оскорбление, словесное 
оскорбление, письмо, послание, 
официальное письмо, остроумие, 
имя, слово, частица, шаг, мысль, 
обида, письмо, пик, отговорка, 
реплика, едкое суждение, 
выступление, предложение, вздор, 
понятие, признак, глагол, вокабула 

Среди синонимов близких к первоначальному значению mot – 
‘слово’, мы имеем следующие лексические единицы: pique, vocable, 
parole, nom, terme, trait, boutade, dénomination, concetto, pointe, 
appellation, repartie, invective, rosserie, mot d'esprit, saillie. 

Нас интересует французское слово «parole», ведь именно оно 
употребляется в Евангелие: «Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu» [11].  

Анализ слова «parole» показывает его смысловые нюансы 
употребления, а именно 1) речь, слово; 2) слово, обещание; 3) голос; 
тон; 4) слова, текст; 5) резкости [7]. 

Этимология этого слова весьма интересна: «…parole ‘речь, слово’, 
из галло-романск. paraula, далее из латинского parabola, из др. 
греческого παραβολή ‘сравнение, притча, приближение; кривая линия’, 
из παρα ‘возле, рядом’ + βάλλω ‘бросать, кидать’, далее из 
праиндоевр. *gʷel- ‘бросать, достигать’» [8]. 

Перевод показывает широту смысловых значений в употреблении. 
Есть и отдельное значение, религиозное, то которое непосредственно 
употребляется при переводе нашего анализируемого отрывка:  

la Parole, la parole de Dieu, la bonne parole – ‘слово Божие; 
евангелие’. 

Тем самым, видно, что выбранное слово обладает 
и полисемантичностью, и долгой, и интересной этимологией. 

Французский язык находит свои истоки именно в латинском языке. 
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в латинском 
варианте употребляется слово «parabola». Посмотрим, что мы имеем 
в  латинском варианте Библии. Там мы встречаем такой вариант: «In 
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principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum» 
[2]. 

В латинской Библии мы видим употребленное слово – Verbum, 
которое имеет следующие значения:  

verbum, i.n 1) слово, выражение, 2) слова, выражение, изречение, 
поговорка, 3) pl. (одни лишь) слова, пустая болтовня, 4) грам. глагол [5]. 

Теперь, перейдем на тот язык, на котором была написана первая 
библия – древнегреческий. Можно сдать предположение, что 
в древнегреческом варианте употребляется слово «παραβολή». Мы 
читаем: «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τ ὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ 
λόγος» [1]. Здесь мы видим, что слово переводится словом «Логос» [6]. 

Как часть языка лексики древнегреческого языка «логос» имеет 
свои значения. В словаре «древнегреческий – русский словарь 
Дворецкого» указано: 

Λογος, ὁ (часто pl.) 1) слово, речь; 2) сказанное, упомянутое; 3) лог. 
положение, суждение, формулировка; 4) филос. определение; 
5) выражение, изречение, поговорка; 6) вещее слово, предсказание, 
прорицание; 7) решение, постановление; 8) право решать, 
законодательная власть; 9) приказание; 10) предложение, условие; 
11) слово, обещание; 12) повод, предлог; 13) довод, доказательство 
14) упоминание 15) слава, слух 16) весть, известие 17) разговор, беседа; 
18) переговоры; 19) сказка, басня; 20) прозаическое произведение, 
проза; 21) раздел сочинения, глава, книга; 22) право говорить, слово 
23) ораторское выступление, речь; 24) предмет обсуждения, вопрос, 
тема; 25) разумение, разум; 26) (разумное) основание; 27) мнение, 
усмотрение; 28) предположение; 29) значение, вес; 30) (со)отношение, 
соответствие; 31) отчет, объяснение; 32) счет, исчисление; 33) число, 
группа, категория [14]. 

Видно, что само слово «Логос» многозначно и полисемантично. 
Нас интересует и философское толкование этого слова [6], 

поскольку уходим мы от первичного толкования просто «Слово», 
а переходим в плоскость «разума». В философской литературе этот 
термин понимается не столько в фонетическом, сколько 
в семантическом плане, он фиксирует «единствопонятие, слова 
и смысла» и представлен только вербально. Налицо оттенок 
рефлексивности: «отдавать себе отчет». 

Исходная семантика понятия сформирована в античной философии, 
а затем дополнена христианским богословием, приобретает значение 
«разумного принципа, управляющего миром» и «Бога Сына как 
Посредника между Богом Отцом и миром», «второе лицо Троицы». 
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Итак, если читать с опорой на полисемантичность «Логоса», то 
можно многое узнать и сделать правильный вывод, ведь значение не 
сводится только до простого понятия «Слова», (пусть даже с большой 
буквы), но до «Разума». Первоначально был Разум, и Разум был у Бога, 
и Разум был Бог. 

Но разные языковые системы по-разному интерпретируют уже 
сказанное. То есть, подводя итог, можно отметить, что один и тот же 
текст, одно и то же слово может переводиться с учетом языковых 
средств переводимого текста и особенностей самого переводчика, 
понимающего и интерпретирующего текст немного по-своему. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Библия на древнегречском языке. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1&g. – Дата доступа: 20.05.2017. 
2. Библия на латинском языке. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1&l. – Дата доступа: 02.04.2017. 
3. Библия на русском языке. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://azbyka.ru/v-nachale-bylo-slovohttps://azbyka.ru/v-nachale-bylo-slovo. – Дата 
доступа: 02.04.2017.  
4. Библия на церковнославянском. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1.– Дата доступа: 20.03.2017. 
5. Большой латинско-русский словарь Verbum. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://linguaeterna.com/vocabula/list.php?letter=V.– Дата доступа: 
20.03.2017. 
6. Логос. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/691. – Дата доступа: 20.03.2017. 
7. Новый французско-русский словарь. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.classes.ru/all-french/dictionary-french-russian-universal-term-
51616.htm. – Дата доступа: 20.03.2017. 
8. Пароль. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wiktionary.org/wiki/пароль. – Дата доступа: 20.03.2017. 
9. Bibel. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bible.ucoz.com/load/ 
biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_polnuju_bibiliju/biblija_na
_nemeckom_jazyke_v_formate_html/3-1-0-116 
10. Bibel. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1&m. – Дата доступа: 02.04.2017. 
11. Bible. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bible.ucoz.com/load/ 
biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_polnuju_bibiliju/francuzska
ja_biblija/3-1-0-128. – Дата доступа: 02.04.2017. 
12. Dictionnaire Electronique des Synonymes (DES). – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/mot. – Дата доступа: 
02.04.2017. 
13. Holly bible // New Testament // Evangelium secundum Ioannem. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://holybible.com.ua/component/ content/article/212-
Evangelium_secundum_Ioannem/3475-1.html. – Дата доступа: 20.03.2017. 

90 
 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1&g
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1&l
https://azbyka.ru/v-nachale-bylo-slovohttps:/azbyka.ru/v-nachale-bylo-slovo
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/691
http://www.classes.ru/all-french/dictionary-french-russian-universal-term-51616.htm
http://www.classes.ru/all-french/dictionary-french-russian-universal-term-51616.htm
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://bible.ucoz.com/load/%20biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_polnuju_bibiliju/biblija_na_nemeckom_jazyke_v_formate_html/3-1-0-116
http://bible.ucoz.com/load/%20biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_polnuju_bibiliju/biblija_na_nemeckom_jazyke_v_formate_html/3-1-0-116
http://bible.ucoz.com/load/%20biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_polnuju_bibiliju/biblija_na_nemeckom_jazyke_v_formate_html/3-1-0-116
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.1&m
http://bible.ucoz.com/load/%20biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_polnuju_bibiliju/francuzskaja_biblija/3-1-0-128
http://bible.ucoz.com/load/%20biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_polnuju_bibiliju/francuzskaja_biblija/3-1-0-128
http://bible.ucoz.com/load/%20biblija_v_raznykh_formatakh_skachat_besplatno/skachat_polnuju_bibiliju/francuzskaja_biblija/3-1-0-128
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/mot
http://holybible.com.ua/component/content/section/12.html
http://holybible.com.ua/component/content/category/212-Evangelium_secundum_Ioannem.html
http://holybible.com.ua/component/%20content/article/212-Evangelium_secundum_Ioannem/3475-1.html
http://holybible.com.ua/component/%20content/article/212-Evangelium_secundum_Ioannem/3475-1.html


14. Λογος \\ Большой древнегреческий словарь. – [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.вокабула.рф/словари/древнегреческо-русский-
словарь-дворецкий/λογος. – Дата доступа: 20.03.2017. 

ЛЮСТЭРКА ПАЭЗІІ РАІСЫ БАРАВІКОВАЙ 
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У артыкуле разглядаецца творчы шлях беларускай паэтэсы Раісы 

Баравіковай, аналізуецца ідэйна-эстэтычная і мастацкая адметнасць яе 
лірыкі, вызначаецца роля Р. Баравіковай як самабытнай прадстаўніцы 
плеяды жанчын-паэтэс у беларускай літаратуры другой паловы 
ХХ стагоддзя. 

Ключавыя словы: Раіса Баравікова, лірыка, лірычная гераіня, вобраз, 
ідэйна-эстэтычны змест, жаноцкасць, эвалюцыя творчасці, беларуская 
паэзія. 

The article deals with the creative work of the Belarusian poetess Raisa 
Borovikova. The ideological, aesthetic and artistic peculiarities of her lyrics are 
analyzed. R. Borovikova’s role as an original representative of the poetess’ 
galaxy in the Belarusian literature in the second half of the twentieth century is 
revealed. 

Key words: Raisa Borovikova, lyrics, lyrical heroine, image, ideological and 
aesthetic content, femininity, evolution of creativity, Belarusian poetry. 

Раіса Баравікова – адна з самых лірычных беларускіх паэтэс, 
пяшчотная, эмацыянальная, рамантычная, адначасова высакародная  
і мудрая, высокаэстэтычная, – тая, якая спаўна ўвасобіла ў сваёй 
творчасці сэнс тэрміна “жаночая паэзія”. 

Рaica Андpэeўнa Бapaвiкoвa нapaдзiлacя 11 мaя 1947 г. Атpымaлa 
cпeцыяльнacць мacтaцкaгa пepaклaдчыкa ў Лiтapaтypным iнcтытyцe iмя 
М. Гopкaгa ў Мacквe, пpaцaвaлa pэдaктapaм нa кiнacтyдыi 
“Бeлapycьфiльм”, y гaзeтax i чacoпicax, былa гaлoўным pэдaктapaм 
чacoпica для жaнчын “Алecя”, з 2002 г. yзнaчaльвaла чacoпic 
“Мaлaдocць”. Рaica Бapaвiкoвa – aўтap збopнiкaў “Рaмoнкaвы бepaг” 
(1974), “Слyxaю cэpцa” (1978), “Тaкoe кapoткae лeтa” (1981), 
“Адгyкнycя гoлacaм жaлeйкi” (1984), “Кaxaннe” (1987, дзяpжaўнaя 
пpэмiя iмя Аpкaдзя Кyляшoвa), “Пaд нeбaм пepшaгa cпaткaння” (1990), 

91 
 

http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82
mailto:i.shmatkova@gmail.com


“Люcтэpкa для caмoтнaй” (1992, дзяpжaўнaя пpэмiя РБ iмя Я. Кyпaлы), 
кнiг для дзяцeй, гicтapычнaй дpaмы “Бapбapa Рaдзiвiл”. 

Для Р. Баравіковай паэзія стала справай жыцця. Калі абапірацца на 
сцвярджэнне аб адным з найважнейшых прызначэнняў паэзіі – пазнанне 
свету і чалавека, – то неабходна зазначыць, што кожны паэт раскрывае, 
у першую чаргу, уласны духоўны свет. Спазнаўшы сябе, паэт-лірык, як 
заўважыў І. Шпакоўскі, “стварае “аўтапартрэт” сваёй душы, выяўляе 
розныя бакі свайго духоўнага стану” [9, с. 76]. Р. Баравікова валодае 
сваім адметным мастацка-эстэтычным поглядам на паэта і паэзію, 
заключаным у поўнай самаадданасці  творчасці. Яна проста “загадвае” 
паэту: “...сэрца і трывогі ўсе аддай // радку, што пачуццём на нервах // 
тчэцца” [2, с. 274], ці піша пра неабходнасць “растварыцца” аўтару  
ў сваім творы: “І творца так... // Хто ён у плыні дзён? // Пакутнік 
нелюдзімы ці гуляка? <...> Ёсць твор! // У ім усё яго жыццё” [2, с. 412]. 
Паэтэсу хвалюе, што ў сучасным грамадстве людзей больш турбуюць 
матэрыяльныя праблемы, чым духоўныя, і тады для паэзіі месца не 
існуе: “Радкі, радкі... // Свет патрабуе хлеба! // І, што яму, мо толькі 
насмяшыш, // што дзесь Паэт вядзе размовы з небам // пра 
несмяротнасць слова і душы” [3, с. 242]. Гэта ж вечная праблема 
суаднясення “духоўнае – матэрыяльнае” раскрываецца ў яшчэ адным 
вершы Р. Баравіковай: “Няхай гавораць людзі ля кіёскаў, // што  
я ў палоне песенных забаў <...> Сяброўкі абсталёўваюць кватэры, // я 
п’ю ў лясах на досвітку расу // і незалежна, з выглядам гетэры, // 
чыёсьці сэрца ў кошыку нясу” [3, с. 13]. Для паэтэсы існуе яшчэ адзін 
“вымяральнік” сапраўднай паэзіі – праўда: “Выходзь да люду пры 
парадзе // ці выстаўляй капкан з рыззя, // ў аднойчы сказанай няпраўдзе // 
калісь патоне праўда ўся...” [2, с. 371]. Такім чынам, паэтэса раскрывае 
асновасутнаснае прызначэнне паэзіі, якое можна вызначыць як  
“спасціжэнне свету і дыялог паміж людзьмі, самапазнанне, 
самапабудова чалавечай асобы ў працэсе пазнання...” [8, с. 131].  

Радзіма – гэта у першую чаргу той куток, дзе чалавек нарадзіўся. 
З “малой радзімы” і пачынаецца далучэнне да ўсёй Бацькаўшчыны. 
Дарэчы нагадаць славутыя словы І.В. Гётэ пра тое, што, калі хочаш 
пазнаць паэта, наведай яго радзіму. Радзіма Р. Баравіковай – вёска 
Пешкі Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Яна паўстае ў творах 
Р. Баравіковай праз успаміны, якія агортваюць аўтара пры наведванні 
родных мясцін: “З лета стог, абкладзены кляёнкай, // На штыкетах – 
жоўтыя глякі... // Недзе мама бразгае даёнкай, // недзе тата носіць 
смалякі... // Там заўжды здаецца ўсё нязменным, – дворыкі, прыязнасць  
і давер, // а за хмару дзень ляціць праменны // і сухое лісце – за каўнер” 
[2, с. 198], “Прыеду я ў той куток зялёны, // аддам паклон сунічнай 
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старане, // дзе на сядзібах маладыя клёны // шумяць аб нечым дарагім  
і мне” [2, с. 201], “Якой адлегласцю аддалены, // якой імжакаю затканы // 
мае палескія праталіны, // мае сунічныя паляны?..” [3, с. 78].  
Як бачна, самым яркім вобразам-сімвалам родных мясцін паэтэсы сталі 
суніцы. Увогуле, у вобразнай сістэме паэтызацыі радзімы Р. Баравіковай 
менш ідэалізацыі, чым, скажам, у Я. Янішчыц. Тут усё проста, 
фатаграфічна дакладна і каштоўна толькі праз настальгічныя пачуцці 
лірычнай гераіні. Адметная сама назва верша, прысвечанага радзіме, – 
“Там...”: ужыванне няпэўнага займенніка са шматкроп’ем адразу 
настройвае на роздумны лад. Паэтэса нават выказвае шкадаванне, што 
не так шмат вершаў яна прысвяціла сваёй “малой радзіме”: “Я пра гэта 
мала так пісала – // ўся любоў засталася ў душы” [2, с. 198]. 
Р. Баравікова пазней пераехала ў сталіцу, ужо яе яна называе “горад 
мой”, ёй прысвячае свае вершы (“Світанне ў парку імя Янкі Купалы”, 
“Серабранка” і інш.), але ведае, што “адразу па абліччы // заўжды 
пазнаю земляка” [3, с. 78]. 

Тон вершаў Р. Баравіковай пра маці, такі ж як і ў яе вершах пра 
Радзіму, спакойны, сцішаны, задуменны: “Як ціха яблыні шумяць // 
у нашым садзе, // давай жа, мама, ля акна // з табой прысядзем”  
[3, с. 61], “Хочацца ціхай спагады, // чуецца мамін уздых, – бы расцвілі 
пад паглядам // кроны садоў маладых” [3, с. 164]. З прыведзеных цытат 
можна зрабіць выснову пра спалучанасць вобразаў маці і сада – 
вядучага ў творчасці паэтэсы. 

Р. Баравікова ўшаноўвае і ўслаўляе беларускую мову як 
нацыянальную святыню. Яна не ўяўляе свайго жыцця без роднай мовы: 
“...са слова пачалася мова, // а што я, людзі, без яе?!” [3, с. 63]. Паэтэса 
складае адметны па сваёй гукавай арганізацыі верш-спеў беларускай 
мове, у ім пры дапамозе гукапісу акцэнтуецца ўвага на эўфанічных 
асаблівасцях нашай мовы – першая страфа прысвечана гукам [дж] і [дз],  
другая – [ц]: “Заўваж, дрыжыць рука ў тваёй руцэ, // цень ад вярбы на 
цёплым парапеце, – // і ў гэтых сказах лёгенькія “ц”, // нібы званочкі  
ў нашым першым леце” [3, с. 213]. 

Беларусь і яе багатая гісторыя знайшлі адлюстраванне ў паэзіі 
Р. Баравіковай. Яна звяртаецца да жаночых вобразаў з сівой беларускай 
мінуўшчыны. Менавіта незвычайны лёс смелых, незалежных, якія жылі 
па законах сэрца, жанчын леглі ў аснову сюжэтаў дзвюх драматычных 
паэм Р. Баравіковай “Саламея” (1985) і “Барбара Радзівіл” (1990–1991). 
Саламея Пільштынова заклапочана абмежаванасцю жаночага лёсу, 
накладзенай векавой народнай традыцыяй, калі жонка павінна цярпець 
здзекі мужа: “Прынізіць можаш... // Я цярплю абразы // і ведаю: нічым 
не дагаджу, // і сіл няма адсекчы ўсё адразу <...>  Я – жонка – лёс 
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упрошваю: скарыся! // І мне ў адказ: “Паўстань!” – крычыць мой лёс” 
[2, с. 251], – і вырашае пакінуць мужа і адправіцца ў падарожжа. 
Адметны вобраз жанчыны ў творах Р. Баравіковай у сваёй таямнічасці, 
загадкавасці, нават фрывольнасці паводзін: “Жыццё жанчыны – 
зараснік шыпшыны” [2, с. 253], “Прарочыца, // распусніца, вясталка – 
усё ў адно...” [2, с. 255]. 

Паглыбленне паэтэсы ў фальклорную стыхію адбываецца праз 
рознааспектнае засваенне ідэйна-эстэтычнай спадчыны народа і яго 
духоўных каштоўнасцей (традыцыі эстэтычныя, традыцыі песеннасці, 
традыцыі гумару і сатыры, моўныя традыцыі), ёй уласцівы творчы 
зварот да фальклорных жанраў і выяўленчых сродкаў. Трэба заўважыць, 
што гэта не стылізацыя пад фальклор, для яе паэзіі характэрны 
ўсвядомлены, мэтанакіраваны адбор вобразна-паэтычных форм  
і прыёмаў. 

У паэзіі Р. Баравіковай многія літаратуразнаўцы знаходзяць  
ўвасабленне народна-песеннай традыцыі. Так, У. Гніламёдаў, 
спасылаючыся на выказванне перакладчыка яе вершаў на рускую мову 
Г. Куранёва: “Раіса Баравікова творча абапіраецца на беларускую 
песенную традыцыю. Нездарма адзін з цыклаў сваіх вершаў яна так  
і назвала: “З бабуліных песень”. Цыкл гэты, ключавы для ўсёй творчасці 
Раісы Баравіковай, не чарговае перакладанне фальклору, а адзначаныя 
пячаццю глыбокай павагі да народнай творчасці зусім самастойныя, 
самабытныя вершы”, – прыходзіць да высновы: “Яе фальклорныя 
матывы і асацыяцыі спалучаюцца з сучаснымі і маюць глыбока 
псіхалагічны падтэкст. Тут назіраем фалькларызм і, з другога боку, 
вытанчанасць сучаснай спавядальнай лірыкі” [5, с. 245]. Адметнае 
прачытанне паэзіі Р. Баравіковай сустракаем у артыкуле 
В. Шынкарэнкі: “Напэўна, прызнаннем у якасці першаснай асновы 
свайго паэтычнага слова мелодыі, музычнага пачатку, а не колеру,  
і абумоўлена мнагазначнасць гучання двухрадкоўя з верша 
Р. Баравіковай “Папялушка! – уздрыгваюць кусты...”: “Словамі не 
пэндзлем маляваць, // тут свае адценні, свае гамы...” [4, с. 574]. 

Увасабленне гуманізму, хрысціянскіх ідэй у творчасці 
Р. Баравіковай – з’ява адметная. Яна не дагматызуе вечныя ісціны  
і каштоўнасці, не дэкларуе іх, а прапускае праз сваё сэрца. Пры гэтым 
выяўляецца нацыянальная спецыфіка светаразумення, якая найперш 
заключаецца ў цеснай сувязі хрысціянскіх і народных культурных 
традыцый. У паэзіі Р. Баравіковай назірацца разгублены стан лірычнай 
гераіні з-за недасканаласці свету, перададзены ўжо самімі назвамі 
вершаў –  “Чаму?”, “Навошта... навошта... навошта?!” Паэтэсе хочацца 
верыць: “Гавораць жа, свет – з дабрыні” [3, с. 157]. 
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Р. Баравікова “агаляе” шматлікія чалавечыя грахі: “А людзі... // 
Годнасць страчана ў адных, // бунтуе ў іншых гордая парода...”  
[3, с. 219], “Хлуслівы не прызнаецца ў хлусні, // ён, можа, і не знае, што 
хлуслівы...”  [3, с. 219], адным словам, – “Жыццё – тартак, // пілуе 
нервы час, // адчай, мана і здрада...” [2, с. 192]. Адпаведна 
хрысціянскай традыцыі, лірычная гераіня Р. Баравіковай усё злое 
бачыць як праяўленне д’яблаўскіх сіл, добрае – боскіх; праблема ў тым, 
ці знойдзецца той чалавек-прарок, які дапаможа знайсці правільны 
шлях: “Шалее д’ябал ад сваіх забаў, // не абмінае гэты шал нікога... // 
Дзе той відушчы, хто б руку падаў, // у ім гатовы свет пабачыць Бога” 
[3, с. 229]. Таксама па-хрысціянску паэтэса разважае аб часовасці 
жыцця чалавека на зямлі: “Хай цела – тлен... // Ад тлену не прыбудзе, // 
ды вырвецца калісь на волю дух!” [3, с. 224]. У сваіх вершах 
Р. Баравікова дэманструе нацыянальную адметнасць беларусаў,  
выражаную праз спалучэнне  хрысціянскай і язычніцкай традыцый, калі 
народнае суадносіцца з вышэйшым – горнім, сакральным: “Вунь поўні 
белая ладдзя // святлом у сум мой уплывае, // мне дамавік яшчэ сыграе, // 
ва ўсім астатнім – Бог суддзя” [3, с. 228]. 

Р. Баравікова знаходзіць гармонію душы ў акаляючым асяроддзі, яе 
лірычная гераіня тонка адчувае шматколерны і шматгалосы свет 
беларускай прыроды, трапна выяўляе яе настрой, пры гэтым перадае 
асабістыя душэўныя перажыванні, выкліканыя ўбачаным. Асабліва 
ўражваюць яе творы рознакаляровасцю кветкавых вобразаў. Яе вершы – 
адлюстраванне квяцістасці, жаноцкасці і ўласцівай ім зменлівасці: 
“З травы падміргваюць анюткі... // Ах, божа мой, лісток танюткі, // 
бы шлеечка ад камбінэ” [3, с. 251]. В. Шынкарэнка правяла цікавую 
паралель паміж імем паэтэсы, якое нагадвае аб старажытнаегіпецкім 
богу сонца Ра, і яе прыхільнасцю да кветак, “якія хоць у нейкай ступені 
адпавядаюць вобразу сонца, нагадваюць яго знешнімі абрысамі або 
паўтараюць колерамі. Увагу пісьменніцы прыцягваюць 
шматпялёсткавыя белыя рамонкі, настальгічны водар квітнеючай ліпы, 
жаўцізна першацвету, ільвіны зеў, прыдарожны люцік, “ля плота, як 
падстрэлены, сланечнік” і г. д.” [4, с. 573]. Гэты букет паэтэса дапаўняе 
геранню, цыкламенамі, незабудкамі, бэзам. Усе гэтыя расліны 
ўтвараюць прыгожа-дзівосны кветнік, які ўвасабляе адметнае  
і непаўторнае аблічча Радзімы. 

Па-адметнаму прадстаўлена лірычная гераіня Р. Баравіковай  
у інтымнай паэзіі, яна адкрывае нетыповы для беларускай жаночай 
паэзіі вобраз шчаслівай у каханні жанчыны. Як зазначае С. Калядка, 
“менавіта творчасць Р. Баравіковай спрыяла таму, што многія забароны, 
накладзеныя сацыяльна-культуралагічным кантэкстам на цнатлівую, 
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сарамлівую, несексуальную жаночую паэзію, былі перагледжаны”  
[6, с. 94], а Г. Кісліцына ўвогуле называе яе “секс-сімвалам беларускай 
літаратуры” [7, с. 58]. Зразумела, сексуальнай назваць яе паэзію можна 
ўмоўна, больш адпаведны тэрмін – эратычная. Дакладнае азначэнне 
лірыкі кахання Р. Баравіковай даў У. Гніламёдаў – “пачуццёва-
плоцевая” [5, с.  248]. Упершыню паэтэса з дапамогай сродкаў 
“цялеснай” паэтыкі перадала вобраз закаханай жанчыны (вершы “Ля 
крыніцы бруістае вяне...”, “Музыка”, “Як добра, часам, што наўкол...”  
і інш.). Але гэта не значыць, што  гэтай паэтэсе не вядомы пакуты, ёй 
таксама знаёма горыч расстання (вершы “Апошняя сустрэча”,  
“Не абяцаюць...” і інш.). Паэтэса ўводзіць ў сваёй лірыцы побач  
з вобразам каханай вобраз каханкі: “Шчыруе ў днях гарэзлівых  
каханка, // а я табе каханаю была” [3, с. 145]. Лірычнай гераіні твораў 
Р. Баравіковай вядомы  і спакусы “чужога мужа” (верш “Пасядзім, мой 
даўні дружа...”), і “дыханне здрады” (верш з аднайменнай назвай), 
даводзілася ёй і адмаўляць: “Адмовіцца! – насуперак кручыне, – // і гэта 
ўсё, што ў долю магу даць // не брату, не таварышу, – мужчыне! – // 
і вернасцю сваёю пакараць” [3, с. 92].  

Паэзія кахання Р. Баравіковай стала ўвасабленнем традыцый 
Г. Ахматавай, М. Цвятаевай. Як зазначае А. Брадзіхіна, параўноўваючы 
лірыку Р. Баравіковай з лірыкай Г. Ахматавай, “прынцыповая 
непадобнасць аўтарскіх пазіцый праступае пры пошуках кампрамісу. 
Калі жаноцкая гераіня Р. Баравіковай шукае кампраміс з былым 
прадметам захаплення, свядома прымаючы падман за каханне, то 
моцная асоба-індывідуаліст Г. Ахматава прагне ладу са сваім alter ego” 
[1, с. 11]. Адметна, што шчаслівае, узаемнае каханне, “адзінае і на ўсё 
жыццё” вельмі рэдка становіцца аб’ектам лірыкі як рускіх, так  
і беларускіх паэтэс.  

Лірыка кахання Р. Баравіковай як адметная паэтычная сфера як 
ніякая іншая валодае шырокай сістэмай жанраў: “Верлібр, напісаны пад 
раніцу”, “Дзесяць васьмірадкоўяў”, “Вершы без апошняга радка”, 
“Васьмірадкоўі апошніх пацалункаў” і інш., а таксама багаццем 
вобразна-выяўленчых сродкаў. 

Р. Баравікова разам з іншымі паэтэсамі актуалізавала ў беларускай 
літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя лірыку кахання, надала ёй 
“масавы” характар. У сваёй творчасці паэтэса найбольш наблізілася да 
стварэння вобраза шчаслівага кахання, прычым яе лірыка набывае рысы 
эратычнасці.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В КУРСЕ 
ПОЭТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОМПОЗИЦИЯ» В БЕЛОРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ 

THE INTERPRETATION OF THE POETIC TEXTS  
IN THE COURSE OF POETICS FOR «COMPOSITION» SPECIALTY 
STUDENTS OF THE BELARUSIAN STATE ACADEMY OF MUSIC  

Е. В. Михайлова 
E. V. Mikhailova 

Белорусская государственная академия музыки 
Минск, Беларусь 

Belarusian State Academy of Music 
Minsk, Belarus 

e-mail: ev2mikhailova@mail.ru 
В курсе поэтики для студентов, обучающихся по специальности 

«Композиция» в Белорусской государственной академии музыки, 
предусмотрена работа с поэтическими текстами. При анализе  
и интерпретации таких текстов следует учитывать фоновые знания, связь 
поэзии с музыкой, национально-культурную информацию и т. д.; обращать 
внимание на многие моменты: связь творчества рассматриваемого поэта  
с творчеством других поэтов; на мифологическую и фольклорную 
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традицию; на использованную лексику с точки зрения ее стилистической 
принадлежности, вхождения в тематические группы, в группы, созданные 
на основе контекстуальных условий, и т. д.  

Ключевые слова: интерпретация, поэтический текст, поэтика, 
композиция, музыка, национально-культурная информация, русская 
и  белорусская поэзия. 

In the course of poetics for students studying within the specialty 
«Composition» in the Belarusian State Academy of Music, work with poetic 
texts is provided. When analyzing and interpreting such texts, one should take 
into account the background knowledge, the connection of poetry with music, 
national cultural information, etc.; pay attention to the connection between the 
creativity of the poet in question and the output of other poets; to the 
mythological and folklore traditions; to the vocabulary used from the point of 
view of its stylistic identity, thematic group assignment and entering the groups 
created on the basis of contextual conditions, etc. 

Key words: interpretation, poetic text, poetics, composition, music, national 
and cultural information, Russian and Belarusian poetry. 

В курсе поэтики для студентов IV курса, обучающихся по 
специальности «Композиция» в Белорусской государственной академии 
музыки, предусмотрено изучение родов литературы (эпоса, лирики 
и  драмы). Безусловно, работа с эпическими и драматическими 
произведениями интересна и нужна студентам, однако самое важное 
место в их обучении занимает лирика. Будущие композиторы часто 
обращаются к лирическим произведениям, поскольку такие 
произведения становятся основой их музыкальных сочинений. 
Студенты стремятся лучше знать мировую литературу, особенно 
поэзию; для них большое значение имеют особенности стихотворных 
произведений – звукопись, размер, рифма, тропы, стилистические 
фигуры и т. д.  

Главное в лирическом произведении – это «эмоционально 
окрашенные описания и размышления» [2, с. 257]; объект 
художественного познания в таком сочинении – это «внутренний мир 
человека, его восприятие жизни и эмоциональное отношение к ней» 
[5, с. 33]. Внутренний мир автора является в лирическом произведении 
как объектом, так и субъектом художественного изображения, которые 
сливаются друг с другом. Лирическое самовыражение может иметь 
различный масштаб: поэт способен воплощать как свои личные мысли 
и чувства, так и эмоции большого количества людей, народа, нации 
и  т. д. Такое самовыражение имеет ряд особенностей: «Лирика не 
просто воспроизводит чувства поэта, но в значительной мере их 
активизирует, облагораживает, создает заново. Лирическое 
переживание поэтому обретает особую интенсивность и насыщенность» 
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[2, с. 260]. В поэзии семантика каждого слова значительно усложняется, 
пополняется новыми смыслами, коннотациями; при этом могут 
образоваться новые значения, не присущие данному слову 
в  кодифицированном языке. По словам В.А. Масловой, возможности 
«слова в поэзии безграничны» [5, с. 35].  

Однако не только знание особенностей лирических произведений 
помогает студентам. Не менее важно изучение биографий креативных 
личностей, обстоятельств их жизни и творческой деятельности. Зная 
общий контекст жизни автора, студенты совсем по-другому 
воспринимают его стихи, лучше понимают их. Так, изучая биографию 
А.А. Ахматовой, студенты узнают о ее отношении к И.Ф. Анненскому 
как к учителю, о ее учебе в Царскосельской гимназии (И.Ф. Анненский 
был директором Николаевской мужской гимназии в Царском Селе),  
и им становится понятно, почему она написала стихи «Подражание 
И.Ф. Анненскому» и «Трилистник московский» (И.Ф. Анненский – 
автор поэтического цикла «Трилистники»). Полезно предложить 
студентам для лингвистического, филологического и других видов 
анализа некоторые стихотворения из цикла И.Ф. Анненского 
«Трилистники». Можно проводить их сравнительный анализ  
с произведениями А.А. Ахматовой.  

При работе со студентами-композиторами следует разделить поэтов 
на три группы: белорусские, русские и зарубежные. Изучая биографии  
и творчество белорусских поэтов, обязательно нужно остановиться на 
произведениях М.А. Богдановича как очень музыкального поэта;  
а также на сочинениях Я. Купалы, Я. Коласа, В.С. Короткевича, 
Е.И. Янищиц и др.; работая с русскими поэтами, познакомиться 
с жизненным и творческим путем И.Ф. Анненского, А.А. Ахматовой, 
М.И. Цветаевой, С.А. Есенина и др.; следует привлечь информацию 
 и о зарубежных поэтах – П.Б. Шелли, Г. Гейне, П. Верлене, А. Рембо, 
Г. Аполлинере и др. Если жизнь какого-либо поэта была связана 
с музыкой (как, например, Б.Л. Пастернака, мать которого была 
пианисткой, который был знаком с А.Н. Скрябиным, который изучил 
все предметы композиторского факультета Московской консерватории, 
кроме оркестровки, и т.д.), это следует обязательно отметить, нужно 
рассказать об отношении поэта к искусству вообще и к музыке 
в частности, выбрать его стихи, связанные с музыкальной тематикой,  
а также наиболее концептуально важные стихи. Для М.А. Богдановича 
это – «Раманс», «Па-над белым пухам вішняў...», «Слуцкія ткачыхі» 
и др., положенные на музыку; «Перад паводкай», «На чужыне» и др. 
Интересно проанализировать произведения, ставшие музыкальными. 
Так, известные белорусские композиторы Л.М. Абелиович  
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и А.В. Богатырев создали на стихи М.А. Богдановича циклы из пяти 
романсов и т.д. Очень важно обращать внимание студентов на 
национально-культурную информацию, содержащуюся в поэтических 
произведениях. В стихотворениях М.А. Богдановича описываются 
символы Беларуси – василек и река Неман. Необходимо выделять 
концептуальные доминанты творчества поэта. Например,  
в стихотворениях М.А. Богдановича – это красота, родная Беларусь, 
город, любовь и т. д.; в стихотворениях С.А. Есенина – это дорога, 
дерево, Родина и т. д.; в них происходит концептуализация лирического 
героя в образе клена, воплощается образ России и русской природы; 
интересно рассказать и о связи С.А. Есенина с белорусской поэзией.  

Студентам IV курса, обучающимся по специальности 
«Композиция», предлагается методика филологического анализа 
поэтического текста. Их просят объяснить название стихотворения,  
сказать, когда и почему оно было написано; определить его тему (темы); 
найти в нем имена собственные, устаревшие слова (архаизмы, 
историзмы) и неологизмы, омонимы, синонимы, антонимы; определить, 
сколько в стихотворении имен существительных, имен прилагательных, 
имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, 
наречий; сказать, какая часть речи преобладает в стихотворении, а какая 
употребляется в наименьшем количестве и почему; какие предложения 
– простые или сложные – употреблены автором стихотворения; 
имеются ли в нем предложения с обращениями, однородными членами, 
причастными и деепричастными оборотами, вводными словами и т. д. 
Далее следует перейти к анализу образных средств (метафор, 
метонимий, эпитетов, сравнений и др.), повторов, антитез, градаций, 
инверсий и т. д. Необходимо также назвать поэтический размер, 
использованный автором произведения; охарактеризовать рифму  
в данном сочинении, роль первой и последней строки стихотворения; 
сказать, есть ли в нем образы-символы, образы-аллегории, образы-
эмблемы. Требуется назвать главные образы в исследуемом 
произведении; определить (при наличии), какие музыкальные  
и литературные образы объединяет поэт, какие зрительные и звуковые 
образы он сочетает. На основании проведенного анализа студентов – 
будущих композиторов – просят сказать, подходит ли данное 
поэтическое произведение для музыкального воплощения, а также 
определить, музыкальное произведение какой жанровой 
принадлежности можно создать на его основе. 

Будущим создателям музыкальных произведений очень нужно 
хорошо знать русскую и белорусскую поэзию, поскольку они будут 
создавать музыку на основе сочинений русских и белорусских авторов. 
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С.А. Есенин – поэт, творчество которого получило значительное 
музыкальное воплощение: «Среди тех, кто обращался к поэзии Есенина, 
был и один из самых выдающихся композиторов Серебряного века – 
А.Т. Гречанинов. Есенинской “Черемухой” он в 1926 году простился  
с родиной. В том же 1926 году три романса на стихи Есенина создал 
Александр Чернявский… Не менее значимо имя Евгения 
Вильбушевича, одного из самых признанных мастеров мелодекламаций 
Серебряного века. Равно как и имена других композиторов – 
Анат. Н. Александрова, В.В. Нечаева, В.Я. Шебалина, Александра 
Вертинского. Их романсы и песни на стихи Есенина – последние 
отзвуки романсного Серебряного века. Начиная с 30-х годов имя Сергея 
Есенина исчезло из концертных программ… Композиторы вновь 
обратились к его поэзии лишь с началом “оттепели”. Выдающимся 
явлением стала вокальная есениана Георгия Свиридова “У меня отец – 
крестьянин” (1956), “Деревянная Русь” (1964), “Отчалившая Русь” 
(1977)» [4, с. 547]. 

Для анализа и интерпретации интересно предложить студентам 
стихотворение С.А. Есенина «Опять раскинулся узорно…» [3, с. 46–47]. 
Лирический герой этого произведения постоянно обращается  
к женскому образу. Первая строфа создает цветовой и звуковой фон 
стихотворения. Белое поле контрастирует с багровым цветом  
(багровый – красный цвет с темным оттенком), это сопровождается 
задиристым звоном бубенца: «Опять раскинулся узорно // Над белым 
полем багрянец, // И заливается задорно // Нижегородский бубенец» [3, 
с. 46]. Далее описывается женский образ, загадочный и прекрасный: 
«Под затуманенною дымкой // Ты кажешь девичью красу, // И треплет 
ветер под косынкой // Рыжеволосую косу» [3, с. 46]. В следующей 
строфе стихотворения, также посвященной героине – то ли женщине, то 
ли Родине – содержится аллюзия на стихотворение А.А. Блока 
«Осенняя воля» («Выхожу я в путь, открытый взорам…»): «Дуга, 
раскалываясь, пляшет, // То выныряя, то пропав, // Не заворожит, не 
обмашет // Твой разукрашенный рукав» [3, с. 46] (у А.А. Блока – «Вот 
оно, мое веселье, пляшет // И звенит, звенит, в кустах пропав! //  
И вдали, вдали призывно машет // Твой узорный, твой цветной рукав» 
[1, с. 273]). Затем стихотворение С.А. Есенина словно переносит своих 
героев в иной мир: «Уже давно мне стала сниться // Полей малиновая 
ширь, // Тебе – высокая светлица, // А мне – далекий монастырь» [3,  
с. 46]. В этом мире, наполненном синевой и пеленой, более легкой, чем 
дым, лирический герой определяет себе роль ласкового послушника,  
а лирической героине – разгульной жены: «Там синь и полымя 
воздушней // И легкодымней пелена. // Я буду ласковый послушник, //  
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А ты – разгульная жена» [3, с. 46]. Уйдя в монастырь, он будет 
грустить без своей жены, а она заплачет по нем: «И знаю я, мы оба 
станем // Грустить в упругой тишине: // Я по тебе – в глухом  
тумане, // А ты заплачешь обо мне» [3, с. 47]. Лирический герой 
тоскует по иной земле: «Но и поняв, я не приемлю // Ни тихих ласк, ни 
глубины – // Глаза, увидевшие землю, // В иную землю влюблены» [3,  
с. 47]. Может быть, он хочет уйти в монастырь, поскольку послушник – 
это «Прислужник в монастыре, готовящийся к пострижению в монахи» 
[6, с. 568], возможно, иная земля – рай, место, где возможна жизнь  
с Богом.   

В стихотворении много слов, передающих предельную степень 
проявления действия и признака: раскинуться («Расположиться на 
большом пространстве» [6, с. 657]), задорный («1. Полный задора… 
пылкий. … 2. Запальчивый, задиристый» [6, с. 204]) и др.); 
контекстуальных антонимов: белый – багрянец, затуманенный – краса, 
выныряя – пропав, ласковый – разгульная, земля – иная земля и др.; 
синонимов, также контекстуальных: узорно – разукрашенный, 
заворожит – обмашет, затуманенный – пелена. Они обогащают язык 
данного произведения. Употребляются слова казать («… кого-что 
(прост.) То же, что показывать…» [6, с. 259]), краса («То же, что 
красота… (устар.)»  [6, с. 303]), полымя («…(устар. и обл.)… То же, что 
пламя» [6, с. 558]), придающие языку стиха возвышенность. 
В расматриваемом произведении созданы семантические поля ‘цвет’ 
(белый, багрянец, рыжеволосая, разукрашенный, малиновый, синь); 
‘звук’ (заливаться, задорно), ‘пространство’ (раскинулся, ширь, 
высокая, далекий). В нем много действия: трепать, раскалываясь, 
плясать и др. 

Янка Купала интересовался творчеством С.А. Есенина и группой 
имажинистов. Белорусские поэты В.Н. Дубовка и Ю. Гаврук 
встречались с С.А. Есениным в Москве в начале 1920-х гг. Среди тех, 
«…в чьем творчестве также легко прослеживается влияние гения 
русской литературы, молодые белорусские поэты 1920-х годов Сергей 
Дорожный, Павлюк Трус, Язэп Пуща, Валерий Моряков, Тодар 
Кляшторный, Михась Чарот и др.» [7, с. 366]. Интересно сравнить 
стихотворения С.А. Есенина и В.Д. Морякова и др. 

Таким образом, занимаясь интерпретацией поэтических текстов  
в курсе поэтики со студентами IV курса, обучающимися по 
специальности «Композиция», следует обращать внимание на многие 
моменты: связь творчества рассматриваемого поэта с творчеством 
других поэтов; на мифологическую и фольклорную традицию; на 
использованную лексику с точки зрения ее стилистической 
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принадлежности, вхождения в тематические группы, в группы, 
созданные на основе контекстуальных условий, и т. д.  
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ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕДАЧИ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДА БУЛЕВОЙ АЛГЕБРЫ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДОВ 
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ADEQUACY ASSESSMENT OF LINGUOCULTURAL 
INFORMATION TRANSFER IN TRANSLATION 

TRANSFORMATIONS USING BOOLEAN ALGEBRA  
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MASTER AND MARGARITA NOVEL TRANSLATIONS) 
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В статье рассматривается проблема оценки адекватности передачи 
лингвокультурологической информации в переводческих трансформациях 
при помощи логико-математического инструментария булевой алгебры. 
Метод описывается и апробируется на материале сопоставительного 
анализа переводческих трансформаций в двух наиболее известных 
переводах романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В итоге  
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с помощью представленной методики делаются выводы об общей 
адекватности переводов с точки зрения передачи в них 
лингвокультурологической информации. 

Ключевые слова: переводческие трансформации, адекватность 
перевода, лингвокультурологическая информация, булева алгебра. 

In the article the author deals with the problem of adequacy assessment 
of linguocultural information transfer in translation transformations using logical-
mathematical boolean algebra laws. The method is described and tested 
in the context of comparison of translational transformations in the two most 
popular translations of the Master and Margarita by M. A. Bulgakhov. In the end, 
with the help of this method, the author draws conclusions about general 
adequacy of linguocultural information transfer in these two translations. 

Key words: translation transformations, adequacy of translation, 
linguocultural information, boolean algebra. 

Отражение лингвокультурологической информации в переводческих 
трансформациях – один из наиболее актуальных вопросов при переводе 
художественной литературы. Переводчик должен не только передать 
идеи и оригинальный стиль автора, но и сохранить при этом некий 
культурный код – социокультурные реалии [9, с. 21, с. 168]. При этом 
очень важно передать их максимально адекватно. Для этого нужно 
виртуозно владеть искусством межъязыковых операций 
«перевыражения» смысла [7, с. 118, с. 362].  

Особенно неоднозначные и увлекательные для ума ситуации 
возникают при переводе авторов, чей язык вобрал в себя черты 
определенной эпохи отечественной истории, неотделим от реалий 
времени. К когорте таких писателей относится и М.А. Булгаков, а его 
роман «Мастер и Маргарита» – просто кладезь уже ушедшей 
«советской» лексики и реалий, заправленных изрядной долей юмора, 
что еще больше усложняет задачу переводчика. 

Научная ценность и актуальность работы заключается в том, что 
творчество М.А. Булгакова, которое широко изучено  
с литературоведческой точки зрения, в нашем исследовании 
рассматривается с логико-лингвистических позиций. 

Предварительный анализ языка произведения М.А. Булгакова [2,  
с. 18–80, с. 122–165; 6, с. 307] позволил выделить следующие основные 
особенности, имеющие непосредственное отношение к адекватной 
передаче лингвокультурологической информации в переводах романа.  

1. В произведении органично соединены едва ли не все 
существующие в мире жанры, направления и стили: от классицизма 
(ершалаимские сцены) до современности (московские главы). 
Переводчик должен их адекватно передать. 
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2. Язык писателя неразрывно связан с общественно-политической 
и  бытовой жизнью Советской России 20-30-х гг XX века, переполнен 
реалиями того времени. Переводчику надо быть хорошим знатоком 
СССР тех лет. 

3. М.А. Булгаков широко использует в романе приемы языковой 
игры. Причем эти приемы часто не видны на поверхности, их трудно 
распознать.  

4. Писатель пользуется приемом «говорящих» имен, однако 
«говорящие» они только для русскоязычного читателя. 

5. М.А. Булгаков часто употребляет труднопереводимую 
разговорную лексику, жаргонные и просторечные слова, а также 
советские канцеляризмы.  

На основании выделения особенностей языка писателя была 
выдвинута теоретическая гипотеза о том, что лингвокультурологическая 
информация в романе отражена во взаимосвязи трех ценностных 
уровней: стилистического – передача особого стиля автора [4, с. 38], 
философского – передача картины мира автора [3, с. 80, с. 233]  
и культурологического. Все они должны быть сохранены при переводе. 
При этом адекватность перевода на каждом уровне измеряется по 
параметрам формы и значения [11, с. 12-41].  

Эта сложная система емко и лаконично  описывается с помощью 
математической логики. Мы использовали для этого метод булевой 
алгебры [1, с. 19], посредством которого можно не только точно  
и кратко описать  особенности каждой трансформации, но и сравнить 
адекватность нескольких переводов. При помощи этого инструментария 
мы оценили адекватность передачи лингвокультурологической 
информации в двух переводах романа на английский язык. Все 
полученные данные были аккумулированы в таблицу, составленную по 
правилам булевой алгебры [1, с. 19-75]. Далее, путем сопоставления 
величин факторов формы/значения и стиля/идеи/реалий была получена 
сводная таблица значений, на основании которой выведены общие 
логические закономерности адекватности передачи лингвокуль-
турологической информации в рассматриваемых переводах. При этом 
был применен еще один инструмент логической математики – 
логические врата AND или OR, а также учтен принцип «компенсации 
потерь» [5, с. 23].  

В качестве материала был взят перевод M. Glenny [8], написанный 
правильным, легко читаемым литературным английским языком  
и необычайно популярный за границей, а также, для сравнения, перевод 
R. Pevear and L. Volokhonsky [10], в котором больше внимания 
уделяется тонким нюансам русского оригинала, из-за чего он считается 
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трудночитаемым, так как авторы пытались сохранить стиль 
М. А. Булгакова в ущерб английскому синтаксису.  

Приведем наиболее интересные примеры анализа адекватности 
передачи лингвокультурологической информации в этих переводах 
романа. 

Прежде всего, рассмотрим пример, демонстрирующий, что 
лингвокультурологическую информацию невозможно передать, 
игнорируя оба фактора – и форму, и значение. И, наоборот, 
реализованность обоих факторов дает наилучший результат. 

Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три  
в Соловки!  

They ought to take this Kant and give him a three-year stretch in Solovki 
for such proofs! (R. Pevear and L. Volokhonsky, также в переводе дана 
сноска с объяснением, что такое Соловки). 

Kant ought to be arrested and given three years in Solovki asylum for 
that “proof” of his! (M. Glenny).  

О том, что такое Соловки, иностранный читатель, скорее всего, не 
знает. Поэтому сноска в переводе R. Pevear and L. Volokhonsky 
оправданна. В то же время M. Glenny, употребляя asylum и не давая при 
этом никаких пояснений, может ввести читателя в заблуждение. В итоге 
читатель может решить, что имеется в виду дом для умалишенных, что 
неправильно. 

Логический анализ данного примера выглядит совсем просто: [8] 
форма 0 + значение 0 = культурология 0; [10] форма 1 + значение 1 = 
культурология 1 

Следующий пример сложнее. Он показывает, как метод булевой 
алгебры позволил оценить адекватность передачи лингвокультуроло-
гической информации при недооценке фактора значения в паре 
форма/значение. 

– Протестую!  – горячо воскликнул Бегемот.  – Достоевский 
бессмертен! 

– Ваши удостоверения, граждане, – сказала гражданка.  
‘I protest!’, exclaimed Behemoth warmly. ‘Dostoyevsky is immortal!’ 

‘Your membership cards, please,’ said the woman (M. Glenny).  
‘I protest!’, Behemoth exclaimed hotly. ‘Dostoevsky is immortal!’ ‘Your 

identification cards, citizens,’ said the citizeness. (R. Pevear and 
L. Volokhonsky).  

Здесь М.А. Булгаков высмеивает бюрократизированное 
писательское сообщество времен раннего СССР, где только тот, у кого 
есть удостоверение, считается писателем. Membership cards у M. Glenny 
более или менее отражают суть понятия удостоверения, а логическая 
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синонимия identification cards у R. Pevear and L. Volokhonsky не 
добавляет в текст оттенка абсурда: получается, что это может быть 
паспорт, и тогда требование гражданки обретает определенный смысл.  
Однако и M. Glenny допускает ошибку, игнорируя важное здесь слово 
гражданка и заменяя его на woman. В результате теряется ощущение 
времени, когда не было «господ», а были «товарищи», исчезает 
«советская» реалия «канцеляризма» взаимоотношений человека  
и общества. 

Логический анализ дает нам следующие значения. По слову 
гражданка: [8] форма 1 + значение 0 = культурология 0 – не передан 
уровень; [10] форма 1 + значение 1 = культурология 1. По слову 
удостоверение: [8] форма 1 + значение 1 = культур. 1; [10] форма 1 + 
значение 0 = культурология 0. 

Еще более наглядным примером, показывающим доминирующее 
положение значения в паре форма/значение, является перевод 
«говорящей» фамилии Бездомный, которую R. Pevear and 
L. Volokhonsky перевели как Homeless, а M. Glenny применил 
транслитерацию Bezdomny. 

Здесь надо учитывать, что Бездомный – псевдоним, традицию 
которого заложил еще А.М. Горький. Псевдоним Бездомный является 
прямым намеком на поэта того времени Демьяна Бедного: 
М.А. Булгаков в известной мере высмеял традицию «говорящих 
псевдонимов». В то же время, дав своему герою это имя, писатель 
подчеркнул его неприкаянность, неосознание места в жизни.  
У M. Glenny форма сохранена, но для англоязычного читателя это лишь 
набор букв, что не отражает идей, вложенных М.А. Булгаковым в это 
имя. И хотя оба перевода не отражают сути, нам кажется, что в данном 
случае  перевод значения фамилии уместнее, чем транслитерация, так 
как отражает суть проблемы Бездомного – поэт не имеет 
метафорического дома. 

В итоге логический анализ таков: [8] форма 1 + значение 0 = 
культурология 0; [10] форма 1 + значение 1 = культурология 1. 

Превалирование фактора значения при передаче 
лингвокультурологической информации демонстрирует и следующий 
пример. 

– Душенька…, – засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок 
 и подмигивая продавщице, – не при валюте мы сегодня...  

‘My dear…’ cooed Koroviev, leaning right across the counter and 
winking at the assistant, 'I can’t help it but we’re just out of currency 
today...’ (M. Glenny). 

107 
 



‘My darling…’ Koroviev rasped, leaning over the counter and winking at 
the salesgirl, ‘we’re out of currency today...’ (R. Pevear and 
L. Volokhonsky). 

И в том, и в другом переводе употреблено currency. Это точный 
перевод слова, однако, он не отражает всего многообразия понятия 
валюты при СССР, где она была запрещена как «вражеская»,  
и обладание ею каралось как ужасное преступление. А для 
иностранного читателя валюта – дело обыкновенное и уж точно 
неподсудное, поэтому он может не понять исторического контекста 
описываемой ситуации. Кроме того, засипел в переводе M. Glenny 
звучит как coo, что неверно, так как coo – это воркование. На наш 
взгляд, применение глагола rasped в переводе R. Pevear and 
L. Volokhonsky – более подходящий вариант: не неся глубокой 
стилистической или философской нагрузки, оно выравнивает (хотя и не 
решает) проблему с дисбалансом.  

В результате логического анализа оба перевода получили 0 по 
фактору культурологии по слову валюта: форма 1 + значение 0 = 
культурология 0. По слову засипел: [8] форма 1 + значение 0 = 
культурология 0; [10] форма 1 + значение 1 = культурология 1. 

Следующий пример демонстрирует, что в паре форма/значение 
один из факторов может быть «нулевым», но при этом передача 
лингвокультурологической информации происходит адекватно. 

... квартирный вопрос только испортил их...  
… except that the housing shortage has soured them…  (M. Glenny). 
... only the housing problem has corrupted them... (R. Pevear and 

L. Volokhonsky). 
Квартирный вопрос – насущная проблема того времени. Она 

понятна и советским, и российским гражданам, но вряд ли знакома 
зарубежным читателям. M. Glenny в переводе передал это как housing 
shortage, что, хотя и не совсем правильно, но все-таки отражает суть 
вопроса. Переводчик применил прием экспликации: смысл выражения 
передан с «социологической» точностью, однако суть проблемы 
несколько изменилась. Кроме того, потеряна образность булгаковского 
выражения, в котором не содержится разъяснение сути вопроса,  
а преподносится как некая реалия. Перевод R. Pevear and 
L. Volokhonsky является калькированием: хотя в целом все правильно 
обозначено, все же суть явления не передана.  

Согласно логическому анализу, [8] форма 0 + значений 1 = 
культурология 1; [10] форма 1 + значений 0 = культурология 0. 
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Другой пример показывает, что реализации фактора значения при 
«нулевой» форме часто бывает достаточно для адекватной передачи 
лингвокультурологической информации. 

… русская женщина, комсомолка. 
… by a Russian woman, a Komsomol girl (R. Pevear and 

L. Volokhonsky, также в переводе дана сноска с объяснением сути 
понятия комсомол). 

… by a Russian woman, a member of the Komsomol (M. Glenny). 
Комсомол – чисто советское понятие, с которым иноязычный 

читатель вряд ли знаком, поэтому сноска у R. Pevear and L. Volokhonsky 
имеет смысл. M. Glenny добавил a member. При этом потерялся признак 
пола – частица -ка в слове комсомолка, и реалия стала неточной. В то 
же время, R. Pevear and L. Volokhonsky добавили слово girl, что 
скомпенсировало отсутствие той самой частицы -ка – признака пола 
члена комсомола. 

Согласно логическому анализу, [8] форма 0 + значений 1 = 
культурология 1 (так как перевод женщина – woman компенсирует 
потерю формы); [10] форма 1 + значение 1 = культурология 1. 

В следующем примере показано, как метод булевой алгебры 
позволяет оценить адекватность передачи лингвокультурологической 
информации при «нулевых» форме и значении. 

– Дайте нарзану, –  попросил Берлиоз.  
‘A glass of lemonade, please,’ said Berlioz (M. Glenny). 
‘Give us seltzer,’ Berlioz asked (R. Pevear and L. Volokhonsky). 
Нарзан – распространенный лечебный напиток того времени, 

который делался в Кисловодске. Таким образом, М. А. Булгаков уже  
с первых слов устанавливает невидимые нити Москва – Кисловодск (где 
живет дядя Берлиоза) – Воланд – Ершалаим. Кроме того, нарзан – 
реалия Советского Союза тех лет, это не лимонад и не сельтерская вода 
(которая производилась в Германии). Неясна мотивация R. Pevear and 
L. Volokhonsky, заменивших слово Narzan, вполне имеющее право на 
существование в английском языке, на seltzer. M. Glenny производит 
лексическую замену нарзана на glass of lemonade. Это логическая 
синонимия – иноязычный читатель может быть не знаком со словом 
нарзан, но знает аналогичный напиток lemonade. Тем не менее, при всех 
вышеперечисленных недостатках, лингвокультурологической 
информации в целом передана в обоих переводах. Логический анализ 
дает нам следующие значения: [8] форма 0 + значение 0 = 
культурология 1; [10] форма 0 + значение 0 = культурология 1. 

После анализа 76-ти примеров на основе описанного метода 
составлены две итоговые таблицы значений. Их данные позволили 
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оценить, насколько адекватна передача лингвокультурологической 
информации в переводческих трансформациях каждого из 
рассмотренных переводов романа.  

В результате оказалось, что оба перевода при переводческих 
транформациях упустили много лингвокультурологической 
информации. При этом перевод M. Glenny, хотя и считается 
каноническим, в целом по этому критерию значительно проигрывает 
переводу R. Pevear and L. Volokhonsky. Кроме того, в переводе 
M. Glenny часто отсутствует прием компенсации [5, с 23], а у R. Pevear 
and L. Volokhonsky лингвокультурологическая информация, которая не 
передана, часто компенсируется в соответствии с этим принципом. 

Следующим шагом в развитии нашей работы мы видим создание 
полноценной компьютерной методики, на основе которой можно было 
бы оперативно и полно оценить адекватность передачи лингвокуль-
турологической информации в переводческих трансформациях. 
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия языка  

и культуры, эквивалентный перевод реалий, вопросы изучения реалий, 
классификации и национально-культурная специфика, способы перевода 
реалий. Процесс заимствования выступает как естественный и неизбежный 
процессом развития языка. В языке отражаются все изменения  
в общественно-политической жизни общества. 

Ключевые слова: язык; культура; реалия; специфика; эквивалент; 
лакуна; способы перевода. 

The peculiarities of culture and language’s cooperation, equivalent 
translation of realities, classifications, national-cultural specifity, and ways of 
translation of the realities are discussed in the article. The process of borrowings 
is a natural and inevitable process of language development. All the changes in 
public and political life of any society find their reflection in a language. 

Key words: language; culture, reality, specifity, equivalent, lacuna; ways of 
translation. 

Новейшие тенденции в развитии языкознания выдвигают в число 
наиболее актуальных направлений исследования вопросы соотношения 
и взаимодействия языка и культуры. Постижение языка неразрывно 
связано с самим бытием человека. Любая культура является 
неотъемлемой составляющей сферы обитания человека как существа 
социального, продуктом духовно-нравственного осмысления человеком 
мироустройства, на фоне которого формируется самосознание 
личности.  

Культура является ключом к пониманию и изучению языка, 
который формирует человека, определяет его поведение, образ жизни, 
мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию. Языки 
должны изучаться в единстве с миром и культурой народов, говорящих 
на этих языках. Мир, в котором существует тот или иной народ, 
отчётливо самобытен, поэтому познание не имеет объективного 
общечеловеческого характера и сходные явления складываются  
в различные картины из-за различий в мышлении. Так, в Соединенных 
Штатах, величина квартир рассчитывается не по количеству комнат,  

111 
 



а по количеству спален. Соответственно, на просьбу продать или сдать 
трёхкомнатную квартиру ответом будет three-bedroom apartment, 
которая состоит минимум из четырех комнат и стоит намного дороже. 

 Язык является основой мышления каждого человека, которое 
протекает в вербальных формах. Культура, в свою очередь, является 
специфическим способом организации и развития человеческой 
жизнедеятельности, представленным в продуктах труда, материальных 
и духовных ценностях, в системе социальных норм, в совокупности 
отношений людей к природе, между собой и самим себе. 

Взаимодействие языка и культуры более глубокое явление. 
Установки культуры, лежащие в основе ценностных ориентиров 
жизненной философии и жизнедеятельности личности становятся 
достоянием культурного сообщества благодаря их означиванию. Язык 
является информационной системой, служащей для получения, 
хранения, передачи и переработки информации о мире и знаний о мире, 
имеющихся в данном социуме в определённый исторический период. 
Изучение социокультурного фона и лексики, отражающей его, 
необходимо для более полного и глубокого понимания оригинала  
и воспроизведения сведений об этих ценностях в переводе с помощью 
языка другой национальной культуры. При необходимости язык 
заимствует слова для выражения понятий, свойственных чужому 
мышлению, из чужой языковой среды. Таким образом, всё то, что 
включает в себя фоновая информация: специфические факты истории, 
особенности государственного устройства и географической среды 
национальной общности, характерный предметы материальной 
культуры, фольклорные понятия, называют реалиями или вербальным 
выражением специфических черт национальных культур. 

Реалии – это не только сами факты, явления и предметы, но и их 
названия. Понятия, отражающие реалии, носят национальный характер 
и относятся к категории безэквивалентной лексики, определяемой как 
слова, служащие для выражения понятий, отсутствующих в другой 
культуре и языке; слова, относящиеся к частным культурным 
элементам, а также слова, не имеющие эквивалентов за пределами 
языка, к которому они принадлежат. 

Термин ‘реалия’ определяется как разнообразные факторы, 
изучаемые внешней лингвистикой (государственное устройство данной 
страны, история и культура данного народа, языковые контакты 
носителей данного языка с точки зрения их отражения в данном языке; 
и как предметы материальной культуры [2, с. 381]. 

В зависимости от признака, положенного в основу, существует 
множество классификаций реалий. Так, З.Г. Прошина подразделяет 
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реалии на четыре типа: unique realia (balalaika ‘балалайка’), analogus 
(drug-store ‘аптека’); similar realia with different functions (cuckoo’s call – 
asked for by an American girl to find out how soon she will get married, - 
‘крик кукушки – counted by a Russian to find out how long s/he will live’); 
language lacunae of similar notions (clover leaf ‘автомобильная развязка в 
виде клеверного листа’ [3, с. 122]. 

Н.А. Фененко предлагает деление реалий на: R-реалии (от фр. 
realite), обозначающие предмет; С-реалии (от фр. concept culturel) или 
культурный эквивалент; L-реалии, т. е. лексемы или фразеосочетания 
(от фр. lexeme) [4, c. 17]. 

К числу реалий в лингвострановедении относят: ономастические 
реалии, включающие в себя географические названия (топонимы), 
особенно имеющие культурно-исторические ассоциации; 
антропонимы – имена исторических личностей, писателей, учёных, 
деятелей искусства, персонажей художественной литературы и 
фольклора; названия произведений литературы и искусства; 
исторические факты и события в жизни страны; названия 
государственных общественных учреждений и др. 

К реалиям также относят слова, обозначаемые апеллятивной 
лексикой (совокупностью нарицательных имён): географические 
термины, обозначающие особенности природной географической 
среды, флоры и фауны; некоторые слова (в том числе общие термины), 
относящиеся к государственному устройству, общественно-
политической жизни страны, юриспруденции, военному делу, 
искусству, системе образования (sophomore ‘студент второго курса’, 
academic journal ‘научный журнал’), производству и производственным 
отношениям, быту, обычаям и традициям. К реалиям относят также 
цитаты, крылатые слова и выражения (реалии афористического уровня). 

Реалии иначе называют терминами «фоновые» и «коннотативные 
слова», «безэквивалентная лексика», или «слова с культурным 
компонентом», понимая под ними лексические единицы, своеобразная 
семантика которых отражает особенности отечественной культуры.  

У исследователей страноведчески-ориентированной лексики 
встречаются термины «денотативные реалии» и «коннотативные 
реалии». 

Денотативные реалии – это такие факты языка, которые обозначают 
предметы и явления, характерные для данной культуры, не имеющие 
соответствий в сопоставляемой культуре (гамбургер, фаст-фуд, доллар, 
кока-кола, бигмаг, паб, пудинг, джаз, джинсы, шиллинг, пенни). 

Коннотативные реалии обозначают предметы, ничем не 
отличающиеся от аналогичных предметов сопоставляемых культур, но 
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получивших в данной культуре и обслуживающем её языке 
дополнительные значения, основанные на культурно-исторических 
ассоциациях, присущих только данной культуре, например, русскому 
слову ‘палец’ соответствуют английские слова finger, toe, слову ‘язык’ 
соответствуют language, tongue. Чтобы назвать эти предметы по-
английски необходимо уточнить, что имеется в виду. Английское слово 
house – не только физическое явление или вещь: ‘дом либо здание, 
постройка, служащая жильём, либо очаг’ (home), т. е. ‘место обитания 
людей, а также социальная ячейка общества, образуемая семьёй, 
проживающей вместе’. 

Существует группа реалий, получивших название «ассоциативных 
реалий», которые находят своё материальное выражение в компонентах 
значений слов, во внутренней словесной форме, обнаруживая 
информационные несовпадения понятийно-сходных слов  
в сравниваемых языках.  

Каждое слово и понятие занимает определённое место  
в лексической системе любого языка, очерченное отношениями  
к другим словам и понятиям. Сам характер вычленения конкретных 
звеньев реального мира, их группировки, а также передачи в другом 
языке соответствующих наименований. В этом плане в процессе 
перевода с одного языка на другой возникает так называемая проблема 
лакуны. 

Лакуна (от лат. lacuna ‘углубление, впадина’) – отсутствие в одном 
из языков наименования того или иного понятия. Условия социально-
политической, общественно-экономической, культурной жизни и быта 
народа, его мировоззрение, психология, традиции обусловливают 
возникновение понятий, отсутствующих у носителей других языков. 
Соответственно, в других языках не будет однословных словарных 
эквивалентов для их передачи. 

Лакуны подразделяются на мотивированные (связанные  
с отсутствием самой реалии у того или иного народа и выявляемые  
в сфере безэквивалентной лексики, подаваемые при переводе  
с пояснениями) и немотивированные (не поддающиеся объяснению 
через отсутствие реалии: если в русском языке ‘мать мужа’ свекровь, 
‘мать жены’ тёща, в английском языке нет дифференциации: mother-in-
law; соответственно: ‘тесть’, ‘свекор’, father-in-law. 

Итак, понятие «реалии» можно характеризовать как языковые 
единицы, обозначающие элементы «чужой» культуры, имеющие 
национальную, местную или бытовую окраску, но у которых 
отсутствуют эквиваленты в других языках и культурах. 
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Для перевода культуроспецифических слов существуют следующие 
способы: транскрипция (транслитерация), гипо-гиперонимический, 
перифрастический (описательный, дескриптивный, экспликативный), 
трансформационный или контекстуальный переводы, уподобление, 
калькирование. Выбор перевода зависит от типа реалии,  
а, следовательно, и от семантической и стилистической нагрузки, 
которую реалия несёт в тексте. 

Н.А. Фененко считает, что механизм перевода с «языка русских 
реалий» связан прежде всего с установлением эквивалентности  
R-реалий как материальных, так и культурных концептов [4, с. 18]. 
В английском языке происходит поиск «своего» денотата, который 
будет соотноситься с «чужим», используя собственные средства 
номинации. Передача R-реалий может осуществляться путем 
уподобляющего перевода, направленного на поиск в своей культуре 
реалии, близкой к инокультурной: zoo daddy ‘воскресный папа’, blue 
collar ‘рабочий класс’. Такой способ перевода широко применяется  
и в повествовании, что позволяет уменьшить экзотичность текста  
и избежать лакун, связанных с отсутствием у носителей языка фоновых 
знаний, необходимых для понимания культуроспецифических 
лексических единиц. 

Наиболее частотным является обобщенно-приблизительный 
перевод, при котором реалия, обозначающая видовое понятие в русском 
языке, передаётся лексической единицей переводного языка, 
обозначающей родовое понятие: ‘уха’ fish soup (рыбный суп), ‘дача’ 
summer house (летний домик). При таком переводе реалий серьёзным 
недостатком является затушёвывание национальной специфики 
понятия. Следовательно, данный способ лучше использовать только при 
переводе разговорной речи. 

Описательный перевод исключает неполное понимание, присущее 
транслитерации и калькированию, но недостаток этого способа в том, 
что реалия переводится не аналогичной по структуре единицей другого 
языка, а пространным описанием: jet lag ‘нарушение суточного ритма 
организма, расстройство биоритмов в связи с перелётом через 
несколько часовых поясов’. 

Описательный перевод полностью раскрывает значение реалии: 
beefeater ‘лейб-гвардеец, служитель охраны лондонского Тауэра’, 
annual bonus payment ’13 зарплата’, haggis ‘ливер в рубце’, breadline 
‘очередь безработных за бесплатным питанием’. Объяснение может 
быть сделано либо в комментариях, либо в сносках. 

При переводе реалий выделяют следующие трудности: отсутствие  
в переводимом языке соответствия (эквивалента) из-за отсутствия  

115 
 



у носителей этого языка обозначаемого реалией объекта (референта); 
необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии, 
передать и колорит (коннотацию) – ее национальную и историческую 
окраску. 

Многие реалии укоренились в повседневной жизни и не требуют 
перевода, так как перешли в другой пласт лексики – заимствования: 
маркетинг, кастинг, аудит, бонус, дилер, менеджер, мерчендайзер. 
Итак, процесс заимствования – это естественный и необходимый 
процесс языкового развития, при котором словарный состав языка 
обогащается, а культуры взаимодействуют. 

Изучение иноязычной лексики в русской речи становится более  
и более актуальным из-за стремительного проникновения слов 
иноязычного происхождения в русский язык, в основном, вследствие 
экстралингвистических факторов. Все изменения в общественно-
политической жизни общества отражаются в языке. 

Изучение реалий необходимо для языкового развития, так как 
подталкивает к взаимодействию языки и культуры, помогает раскрыть 
национально-культурную специфику языка, его роль в отражении 
культуры. 

При выборе способа передачи реалии учитываются жанровые 
особенности текста, значимость реалии в контексте, место реалии  
в лексических системах языков оригинала и перевода, особенности  
и возможности этих языков. 
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ПЕРЕВОД ОТРЫВКОВ С ЮМОРИСТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ 
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В статье рассматривается теория П.Я. Гальперина об ориентировочной 

деятельности в контексте передачи юмористического эффекта при 
переводе. Автор считает, что полноценная ориентировка, как и наглядно 
оформленный опыт предшественников, могут оказаться полезными даже 
в  таком исключительно творческом виде перевода, как перевод 
художественной литературы.  

Ключевые слова: перевод, ориентировочная деятельность, 
юмористический эффект. 

The article deals with the theory of orientational activity developed by 
P.Y. Galperin. The theory is regarded as a frame to help a translator create 
a humorous effect in the text of translation. The author believes that adequate 
orientation as well as visually presented prior experience could be helpful even in 
such a creative activity as literary translation. 

Key words: translation; orientational activity; humorous effect. 

Перевод и переводоведение, которое изучает деятельность 
переводчика и конечный результат, в настоящее время переживает 
всплеск интереса в силу ряда причин как лингвистического,  
так и экстралингвистического порядка. 

Перекодирование отрывков с юмористическим эффектом, особенно 
в рамках художественного произведения всегда считалось 
деятельностью исключительно творческой [1], требующей от 
переводчика недюжинного мастерства, писательского таланта, и 
поэтому, возможно, не укладывающееся в рамки логичного 
обоснования. Но на современном уровне развития научной мысли 
считается вполне вероятным прогнозирование с опорой 
на существующие акты сознательного, работа с опорным материалом, 
принципиальное моделирование деятельности даже при исключительно 
творческой работе. 

В рамках данной статьи мы бы хотели рассмотреть теорию 
ориентировочной деятельности П.Я. Гальперина для передачи 
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юмористического эффекта при переводе, то есть для перевода отрывков 
текста с юмористическим эффектом, что является довольно часто 
встречающейся, но исключительно сложной задачей для 
практикующего переводчика художественной литературы. 

Одним из оснований для такого ракурса является мысль автора, что 
ориентировочно-исследовательская деятельность в принципе 
проявляется в случае столкновения с ситуацией «с сигнальным 
признаком ‘новизны’» [3, с. 102], что как нельзя лучше отображает 
ситуацию творческой деятельности переводчика по передаче 
юмористического эффекта [1, с. 73].  

Так, отмечается в принципе «непреходящий интерес 
П.Я. Гальперина к проблематике творческого мышления, которая 
разрабатывалась им и рядом его непосредственных учеников ˂…˃, 
а также к проблемам структуры сознания и бессознательного, функций 
контроля и рефлексии в организации психики» [5, с. 86]. Описывая 
поставленную П.Я. Гальпериным перед ним, как своим учеником, 
задачу по формированию творческого мышления, И.Н. Семенов 
выделяет структурно два компонента: выборку наиболее интересных 
задач и описание феноменологии наиболее успешных решений 
[5, с. 86], что, на наш взгляд, сближает общую стратегию создания 
теории с теорией ТРИЗ Г.С. Альтшуллера. 

Трактуя рефлексию как осознанность формируемого умственного 
действия, П.Я. Гальперин постоянно ставил перед учениками проблему 
ориентировки в условиях задачи «на соображение» [5, с. 87], и несмотря 
на то, что экспериментально-эмпирическим материалом для 
формирования творческого мышления выступали задачи 
математические, полученные результаты интересны в разных, даже 
несмежных, областях знания. 

Как известно, «во многих работах по психологии принятия решений 
и по социальной психологии обсуждается вполне возможная 
ошибочность так называемых рандомных решений и суждений человека 
в случае, если они продуцируются быстро, без предварительного 
обдумывания, без применения рациональных и логических стратегий 
анализа ситуации» [6, с. 133]. К тому же, «концепция ориентационной 
деятельности согласуется с перспективным для филологической науки 
направлением, в рамках которого для изучения языковых феноменов 
знания исследователя о реальной и лингвистической действительности 
переплетаются теснейшим образом» [2, с. 43]. 

Процесс первичной ориентировки логично предстает как первый 
этап переводческой деятельности (в частности проведение 
филологического анализа текста), который непосредственно 
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подготавливает переводчика к последующей деятельности 
и необходимость которого трудно оспорить. 

Соответственно, именно с этих позиций ориентировочная 
деятельность становится тем самым звеном, которое позволяет 
подкрепить непознаваемое бессознательное вполне осознаваемыми 
и логичными шагами. 

Автор теории в первую очередь считал, что необходимость 
«разобраться в ситуации – это общая задача ориентировочно-
исследовательской деятельности, которая предполагает более или менее 
отчетливое выделение последовательного ряда подчиненных задач: 
исследование ситуации, выделение объекта актуальной потребности, 
выяснение пути к «цели», контроль и коррекция, т. е. регуляция 
действия в процессе исполнения» [3, с. 103]. 

Применительно к переводу отрывков с юмористическим эффектом, 
следует указать на то, что переводчик, в первую очередь, должен 
абсолютно точно понимать реализацию юмористического эффекта 
в заданном отрывке, осознавая и функционал, и языковое воплощение,  
и логический механизм, и нарративную стратегию, и объект, и самое 
главное столкновение скриптов [8] как в сознании автора,  
так и в сознании потенциального реципиента. Становится очевидна 
необходимость разложить отрывок с юмористическим эффектом 
на всевозможные составляющие, так как «breaking humour down into 
components can be a useful practice and an exercise of finding 
alternatives» [7, с. 840]. 

По мнению А.И. Подольского, «формирование конкретного 
умственного или перцептивного действия с жестко очерченным 
предметами содержанием предполагает знание существенно иного 
порядка, нежели, скажем, реализация аналогичной процедуры 
по отношению к действию, лежащему в основе решения творческой 
интеллектуальной задачи. Но ведь в любом случае испытуемый должен 
ориентироваться в ситуации эксперимента, так или иначе построить 
схему и план своего действия с предлагаемым материалом, в той или 
иной мере использовать прошлый опыт и способ, явно или скрыто 
содержащиеся в экспериментальной ситуации» [4, с. 24]. 

Одним из самых существенных, на наш взгляд, для действий 
переводчика является обеспечение полноценной ориентировки. Хотя 
вся система полностью может быть успешно реализована в подготовке 
переводчика к сложному процессу переноса юмористического эффекта 
из одной лингвокультуры в другую, на наш взгляд, основным камнем 
преткновения является именно содержание ориентировки. 
П.Я. Гальперин отмечал несомненную значимость качества 
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ориентировки, указывая, что от этого зависит качество и действия, 
и  получаемого продукта, и качество процесса учения. 

Обозначая важность полноценной ориентировки для передачи 
юмористического эффекта при переводе и рассматривая подсистемы, 
формирующие систему психологических условий, которые 
обеспечивают приобретение становящихся человеческим действием 
того или иного набора подобных свойств, следует указать на «шкалу 
поэтапного формирования», «описание сложнейших этапных 
преобразований, происходящих как с ориентировочной,  
так и с исполнительной частями действия в процессе его становления» 
[4, с. 19]. Здесь, на наш взгляд, следует стремиться к такой схеме 
ориентировочной основы действия, которая «характеризуется полной 
ориентацией уже не на условия выполнения конкретного действия, а на 
принципы строения изучаемого материала, на предметные единицы, из 
которых он состоит, и законы их сочетания. Ориентировочная основа 
такого рода обеспечивает глубокий анализ изучаемого материала, 
формирование познавательной мотивации» [4, с. 20]. 

Часто при переводе отрывка с юмористическим эффектом 
переводчик действует как бы по наитию, не в полной мере осознавая 
процесс перекодировки. Он не в состоянии объяснить, каким образом 
выполнил работу, и тем более не может дать схему или описание своих 
действий с полным указанием свойств этих действий, что отнюдь 
не исключает саму возможность создания подобной ориентировки, 
поскольку подобная ситуация означает лишь то, что конкретный 
переводчик овладел необходимыми ориентировками ранее (пусть и не 
выводя их на уровень внутренней речи) и способен успешно ими 
пользоваться.  

В конкретном случае результаты сопоставительного анализа текста 
оригинала и текста перевода позволяют фиксировать как удачные, так и 
неудачные попытки передачи юмористического эффекта, а последнее 
может рассматриваться как учет отклонений фактического результата 
от заданного с целью внесения необходимых поправок в необходимые 
данные для ориентировки. 

Понятно, что каждый отрывок с юмористическим эффектом 
исключительно индивидуален, и тот прием, который в прошлый раз 
оказался удачным, в силу измененных обстоятельств может 
не сработать. Внесение необходимых поправок в ориентировку 
переводчиком происходит практически одновременно с самим 
процессом непосредственной переводческой деятельности, а именно 
на этапе предпереводческого анализа (для процесса письменного 
перевода). И переводоведение, на наш взгляд, как раз и должно 
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отвечать, например, на вопросы, какие ориентировки основные, какие 
нет, что существенно принять во внимание для конкретного 
переводческого акта, а что нет. 

При этом, понятно, что в ситуации перевода отрывка 
с юмористическим эффектом правильный способ перевода или 
необходимые поправки заранее неизвестны. И «наметить их можно 
только путем ориентировки в плане образа» [3, с. 114]. 

Одна из особенностей человеческого действия, как указывает 
А.И. Подольский, «состоит в его опосредствованности различными 
психологическими орудиями – схемами, формулами, знаками, 
концентрирующими в себе адекватный задаче общественный опыт. 
И   это обстоятельство также чаще всего остается «за кадром» 
констатирующего эксперимента» [4, с. 15].  

На наш взгляд, использование в качестве частичной ориентировки, 
например, «вещественной» схемы столкновения скриптов способно не 
только увеличить эффективность процесса перекодирования отрывка 
текста с юмористическим эффектом, но и, при ее внедрении 
в полноценную схему поэтапного формирования действий, обеспечить 
более качественную подготовку будущих профессиональных кадров. 

Концепция П.Я. Гальперина, в совокупности с его интересом 
к творческим задачам, повлекшая за собой ряд работ, посвященных 
формированию продуктивного мышления и рефлексивно-
психологического изучения творческого мышления [5, с. 89–90],  
в не меньшей степени могут оказать влияние и на изучение процесса 
мышления переводчика в такой сложной задаче на «соображение», как 
передача юмористического эффекта, поскольку «ориентировочная 
деятельность во всем своем многообразии инициируется реальными 
потребностями и задачами субъекта, им же осваивается 
и осуществляется» [4, с. 12]. 

Переводчику жизненно необходимы знания о качественных  
и количественных характеристиках того процесса, который он 
осуществляет во всей полноте, как и не может он обойтись 
без рефлексии, предшествующей и заключающей все этапы его 
деятельности. А «рефлексия есть не что иное, как опосредованная 
культурным развитием смысловая ориентировка человека в мире» 
[5, с. 91]. 
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В статье рассматриваются вопросы проявления языковой личности 
переводчика при переводе художественного текста с английского языка  
на русский. Дается сравнение двух возможных вариантов перевода отрывка 
из пьесы Теннесси Уильямса «…не о соловьях», анализируются возможные 
варианты и недочеты переводов.  

Ключевые слова: перевод, переводоведение, языковая личность 
переводчика, лексикон, элитарная языковая личность. 
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The article deals with the issue of manifestation of the linguistic personality 
of an interpreter while translating the piece of fiction from English into Russian. 
A comparison is made of the two possible variants of translation of an extract 
from T. William’s play titled “…Not About Nightingales” with the analysis  
of possible drawbacks in the translations.    

Key words: translation, theory of translation, linguistic personality  
of an interpreter, lexicon, elite linguistic personality. 

Развитие гуманитарного знания, в частности гуманистики, 
лингвокультурологии, когнитологии, когнитивной лингвистики, 
переводоведения, влияет на формирование переводчика нового 
поколения, выступающего носителем элитарной речевой культуры.  
В русле названных научных парадигм проблема языковой личности 
переводчика решается в процессе развития и освоения следующих 
вопросов: современные воззрения на понимание термина «языковая 
личность»; концепции языковой личности в контексте проблем 
переводоведения; языковая личность переводчика с позиций авторской 
концепции переводческого пространства; языковая личность 
профессионального переводчика как носителя элитарной речевой 
культуры.  

Лингводидактическое осмысление проблемы языковой личности, 
где языковая способность расценивается как способность порождать 
текст, что предопределяет уровень понимания текста, принадлежит 
Г.И. Богину [1, с. 17]. Дальнейшее развитие данной проблематики 
связано с исследованиями Ю.Н. Караулова, который трактует языковую 
личность как вид полноценного представления личности, вмещающий  
в себя психические, этические, социальные и др. компоненты, но 
преломленный через ее язык, ее дискурс. Структура языковой личности 
представлена ученым в виде модели, состоящей из трех уровней: 
вербально-семантического, или лексикона, лингвокогнитивного, или 
тезауруса, и мотивационного, или прагматикона [2, с. 106].  

Традиционно привлекает к себе большое внимание вопрос о роли 
переводчика в переводческом процессе, о влиянии его личности на 
текст перевода. В отечественном переводоведении второй половины 
XX века сформировался взгляд на переводчика как на «прозрачное 
стекло»: чем меньше в тексте перевода наличествует переводчик и чем 
больше явен оригинал, тем лучше переводчик выполнил свою работу. 
Однако известный американский теоретик перевода Д. Робинсон 
отмечает: «Переводчик – отнюдь не нейтральная, беспристрастная 
переводческая машина, и ни превращать его в такую машину, ни 
принуждать его видеть себя в такой роли ни в коем случае нельзя. 
Личный опыт переводчика – его чувства, взгляды, мотивации, 
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ассоциации – не только допустимый, но и необходимый элемент 
действенного текста перевода» [3, с 31]. 

Тем не менее, переводной текст ограничен с точки зрения степени 
проявления в нем характеристик языковой личности переводчика как 
индивида в рамках вторичной коммуникации. Языковая личность 
переводчика проявляется, в частности, в переводческих 
трансформациях, а также в выборе тех или иных приемов перевода. 

Одним из интересных примеров проявления языковой личности 
переводчика является на наш взгляд перевод на русский язык пьесы 
классика американской драматургии Теннесси Уильямса  
«…не о соловьях».  

История создания пьесы «... не о соловьях» начинается  
с небольшого скетча, который Уильямс назвал «Откажитесь от еды». 
Вскоре небольшое сообщение, напечатанное в газете «Newsweek»  
от 5 сентября 1938 года, подсказало ему продолжение. Заметка гласила 
следующее: «В тюрьме строго режима города Холмсберга, штат 
Пенсильвания, двадцать пять заключенных, вышедших на голодную 
забастовку, были заперты в бойлерной, называемой «Клондайком». 
После подачи туда пара, четверо мужчин были буквально изжарены 
заживо. Америка содрогнулась от ужаса». Уильямс, как обычно, 
выразил свое мнение на бумаге. Расширив свой скетч о голодной 
забастовке, он добавил туда клондайкский кошмар. Сначала автор 
назвал новую версию «Ад; экспрессионистская драма, основанная на 
тюремной жестокости в графстве Филадельфия». Вскоре Уильямс писал 
днями и ночами, работая над рукописью, которая теперь называлась  
«... не о соловьях». Слово «экспрессионистский» в названии – важный 
показатель тяги к эклектизму, начавшей проявляться в творчестве 
Уильямса. Например, в сцене сна Буча – одного из героев пьесы  
«...не о соловьях», заключенного одной из американских тюрем, можно 
наблюдать смешение Уильямсом реализма с сюрреализмом. Автор не 
дает ни читателю, ни зрителю четкого указания на то, что последний 
видит перед глазами: сон или реальность: 

GOLDIE: Hello, Butch. 
BUTCH [half-rising on his bunk]: Goldie! 
GOLDIE: Yes, it's me. 
BUTCH: How didja get here? 
GOLDIE: Walls ain't thick enough to keep us apart always, Butch. 
BUTCH: You mean you walked right through? They couldn't stop you? 
GOLDIE: That's right, honey. 
BUTCH: It's marvelous, marvelous! ... [6, с.56]. 
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В переводе Виталия Вульфа этот эпизод выглядит следующим 
образом:  

Го л д и: Привет, Батч.  
Б а т ч (приподымаясь на своей койке): Голди!  
Г о л д и: Я.  
Б а т ч: Как ты тут оказалась?  
Г о л д и: Стены не такие толстые, чтобы вечно разделять нас, Батч.  
Б а т ч: Ты уже ходишь сквозь стены?  
Го л д и: Как видишь.  
Б а т ч: Это здорово, здорово! [4, с. 51]. 
Во время работы над диссертацией по творчеству Теннесси 

Уильямса с 2000 по 2002 годы мы также занимались переводом данной 
пьесы. В нашем переводе этот эпизод выглядит следующим образом:  

ГОЛДИ: Привет, Буч. 
БУЧ (приподнимаясь на койке): Голди! 
ГОЛДИ: Да, это я. 
БУЧ: Как ты сюда попала? 
ГОЛДИ: Стены не настолько прочны, чтобы разлучить нас навсегда, 

Буч. 
БУЧ: Ты хочешь сказать, что прошла сквозь них?  Они не смогли 

тебя остановить? 
ГОЛДИ: Именно так, дорогой. 
БУЧ: Это чудесно, чудесно! [5, с.9].  
Как видно даже из этого небольшого отрывка, расхождения  

в переводе в первую очередь коснулись такой стороны языковой 
личности переводчика как лексикон, который представлен 
лексическими и грамматическими трансформациями, направленными 
на выбор формы для передачи того или иного смысла. Кроме того, 
В. Вульф передает имя главного героя, руководствуясь принципами 
английской фонетики и правилами произношения, возможно не 
принимая во внимание, что это имя в английском языке звучит именно 
через звук «У» – Буч, а не «А», как показано в приведенном выше 
отрывке. Подтверждением этому факту так же служит и сам характер 
главного героя – грубый, решительный, жесткий, что вполне 
соответствует такому «говорящему» имени как Буч, поскольку 
прилагательное «butch» имеет в английском языке совершенно точное 
значение: мужественный.  

Кроме того, сравнивая и далее варианты перевода пьесы, мы 
натолкнулись на еще более интересные случаи расхождения  
в лексиконе, демонстрирующие разные подходы и разные проявления 
языковой личности переводчика в его работе. Например, Буч, 
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рассказывая о своем прошлом во втором эпизоде пьесы, говорит о том, 
что его схватили шестеро полицейских, а за углом его уже ждала 
машина: 

BUTCH: It come up the year I got sent up. Why, I remember dancin’ to 
that piece. At the Princess Ballroom. With Goldie. She requested that number 
ev’ry time I took her out on the floor. We danced there the night they pinched 
me. On the way out -right at the turn-stile-them six bulls met me - six of ’em - 
that’s how many it took -they had the wagon waitin’ at  the curb [6, c. 25]. 

на что его сокамерник Джо реагирует фразой о том, что в прошлый 
его рассказ полицейских было четверо: 

JOE: Last time it was four bulls. You’re gettin’ less conservative, Butch 
[6, c. 25]. 

В переводе В. Вульфа эта строка выглядит следующим, весьма не 
логичным образом: 

Д ж о: Прошлый раз бугаев было четверо. Ты становишься менее 
консервативным, Батч [4, c. 33]. 

В данном случае мы видим расхождение в переводе значений слова 
conservative,которое в английском языке имеет значение как 
‘консервативный’, так и ‘осторожный’. Таким образом, если учесть 
полисемантичность данного слова, чего не сделал при переводе 
В. Вульф, вся фраза приобретает законченный, логичный смысл.  
В нашем варианте перевода она выглядит так:  

ДЖО: В прошлый раз бугаёв было четыре. Теряешь бдительность, 
Буч. 

Кроме того, в этом же рассказе Буч описывает момент его 
задержания полицейскими, говоря следующее: …they had the wagon 
waitin’ at the curb. В переводе В. Вульфа мы видим использованное им 
слово ‘машина’: ‘…а за углом уже ждала машина’ [4, c. 33]. Не совсем 
понятна причина использования в данном примере такого 
переводческого приема как генерализация. Слово wagon  при его 
расширенном значении, конечно, можно передать на русский язык 
термином ‘машина’, но принимая во внимание самого персонажа  
и место и время действия пьесы, на наш взгляд данный отрывок более 
убедительно будет звучать на русском языке следующим образом: 
‘…а у обочины уже ждал воронок’. 

В переводе следующей реплики сокамерника Буча также 
наблюдается невнимательное отношение В. Вульфа к передаче смысла 
и наиболее тонких нюансов текста героев произведения. В тексте пьесы 
Джо утешает своего друга, хотя и довольно неуклюжим способом: 

JOE: Keep your illusions, Butch, if they’re a comfort to yuh.  But I bet if 
Goldie was still holdin’ all the torches that she’s held before  an’ after you 

126 
 



got put in the stir she’d throw more light across the water than a third-alarm 
fire! [6, c. 25]. 

Нельзя не отметить, что весь указанный отрывок буквально 
пропитан оттенками и значениями понятия ‘свет’: здесь и метафора 
героя с использованием слова torches (англ.: фонарь, факел),  
и сказуемое throw light (англ.: освещать, светить), и еще сравнение  
с пожарной сигнализацией. Однако перевод В. Вульфа полностью 
теряет данную красочность высказывания, предлагая читателю 
следующий вариант:  

Джо: Можешь, конечно, хранить свои иллюзии, Батч, если тебе  
с ними удобнее. Но только я могу поспорить, что если Голди хранит все 
верности, которые она пообещала хранить после того, как тебя 
посадили, ей для хранения не хватит даже подвалов Министерства 
финансов! [4, c. 33].  

Кроме того здесь теряется также и значение утешительного 
характера этой фразы, поскольку В. Вульф использует не подходящий 
вариант перевода существительного comfort. В своем переводе он 
использует значение ‘удобство’, что в данном контексте совсем не  
к месту. Предлагая наш вариант перевода, мы попытались учесть 
метафоричность и стилистику высказывания и передать красочность  
и образность слов героя пьесы: 

ДЖО: Ну, можешь в это верить, если тебя это утешит. Только 
спорю, что если бы в её глазах горели все огоньки, которые там 
зажигали до тебя и после тебя, она бы сияла ярче, чем факел Статуи 
Свободы! 

Т. Уильямс всегда поражал своей способностью проникать  
во внутренний мир героев, чувствовать себя ими. Практически все 
персонажи его пьесы носят «говорящие» имена, например, Swifty (англ.: 
«быстрый». В. Вульф в своем переводе пьесы называет этого персонажа 
«Бегунок», что на наш взгляд достаточно полно отражает внутренний 
мир героя, заложенный в него автором: он спортсмен, легкоатлет, вся 
жизнь которого посвящена спорту), «Канарейка»; «Буч», но их речь и 
отношение к происходящему раскрывают более сложный внутренний 
мир, чем тот, который читатель видит на страницах произведения. 
Автор рисует персонажей сентиментальными, наделяя даже главного 
злодея пьесы – садиста начальника тюрьмы – способностью искренне 
любить близкого человека – дочь. Джим полон стремлений  
и честолюбив, но сдается под давлением обстоятельств. Ева наделена 
некоторыми кокетливыми качествами Бланш дю Буа – она любит 
Джима, но все-таки находится в определенной зависимости  
от начальника. Чернокожий Олли – совершенно необычный характер 
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для того времени – намного больше, чем «мальчик для битья» или 
Черный клоун. 

Таким образом, интерперсональная, интертекстуальная, 
интердискурсивная коммуникация в условиях перевода характеризуется 
активной позицией переводчика, влияющего на изменение текста, 
дискурса, личности. Переводчик меняется сам, меняя других. Конечно, 
нельзя сказать, что каждый переводчик является элитарной языковой 
личностью. Но стремление к этому должно обязательно входить  
в парадигму его творчества. Только в этом случае, выступая 
медиатором и гармонизатором двух культур, переводчик выполнит 
свою гуманитарную миссию.  
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В статье рассматриваются жанрово-стилистические особенности 

английских общественно-политических текстов, а также способы их 
передачи на русский язык с точки зрения коммуникативной 
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(функциональной) направленности. Стилистические характеристики 
рассматриваются на основе русско- и англоязычных примеров, в которых 
отражены структурные различия обоих языков.  

Ключевые слова: публицистический стиль, коммуникативная 
установка, стилистический прием, выразительные средства, эмоциональная 
окраска, фразеологические единицы.  

The article gives an overview of genre and stylistic peculiarities of English 
media texts and the ways of reproduction of the original stylistic effect in Russian 
translation, from the point of view of communicative function. Examples 
of comparison of stylistic characteristics on the basis of Russian- and English-
language sentences are given, which reflect the differences in the structures 
of both languages.  

Key words: journalistic style, communicative function, stylistic device, 
expressive means, emotional colouring, phraseological units. 

Общественно-политический перевод, как и любой тип перевода, 
должен быть адекватным, то есть полноценным. Для этого перевод 
должен исчерпывающе точно передавать смысловое содержание 
подлинника, а также соответствовать ему в функционально-
стилистическом плане. Другими словами, переводчик должен 
стремиться к тому, чтобы новый текст соответствовал первоначальному 
как по содержанию, так и по форме. 

По словам Я.И. Рецкера, задача переводчика состоит в том, чтобы 
«передать средствами другого языка целостно и точно содержание 
подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные 
особенности» [8, с. 10]. Следовательно, для переводчика очень важно 
хорошо разбираться в стилях и жанрах речи, уметь выделять 
и передавать их характерные черты. Не менее важно помнить, что 
особенности одних и тех же жанров и стилей речи в разных языках 
могут различаться, что обусловливает необходимость стилистической 
адаптации при переводе. 

Адекватный перевод любого общественно-политического текста 
подразумевает правильную передачу средствами другого языка  
не только фактического и информативного содержания текста, но и его 
коммуникативной (функциональной) направленности, то есть 
«коммуникативно-функциональная эквивалентность перевода текстов 
СМИ не менее важна, чем его семантическая эквивалентность» [6]. 
Коммуникативно-функциональная эквивалентность напрямую связана 
с передачей жанрово-стилистичеких особенностей исходного текста  
на язык перевода. 

Среди жанрового многообразия общественно-политических текстов 
есть типы, характерные для печатной и электронной прессы: 
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комментарии, аналитические обзоры на разные темы (политика, 
экономика, общественная жизнь, социальные проблемы), интервью 
с общественно-политическими деятелями и т. д. Все эти жанрово-
тематические разновидности текстов встречаются в различных 
средствах массовой информации (в газетах, журналах, Интернете).  
При этом «определяющие жанровые характеристики, как правило, 
сохраняются независимо от средства массовой информации» [6]. 
Однако, в целом, все статьи «подчиняются законам речевого жанра 
газетно-журнальной публицистики» [1, с. 156]. 

Рассматриваемый вид материалов относится к публицистическому 
стилю. Разновидностью публицистического стиля является так 
называемый «стиль газетных статей». Стиль газетных статей нельзя 
путать с газетным стилем, который определяется как стиль газетных 
сообщений, заголовков и объявлений.  

Газетные статьи представляют собой письменную разновидность 
публицистического стиля, к которой относится также язык эссе, 
журнальных статей литературно-критического и общественно-
политического характера, очерков и т.д. [4, с. 401]. 

Функция публицистического стиля может быть сформулирована 
следующим образом: воздействовать на читателя с целью убедить его 
в правильности выдвигаемых положений и вызвать в нем желаемую 
реакцию на сказанное «не столько логически обоснованной 
аргументацией, сколько силой, эмоциональной напряженностью 
высказывания, показом тех черт явления, которые наиболее эффективно 
могут быть использованы для достижения поставленной цели»  
[4, с. 405].   

Своеобразие публицистического стиля определяется двумя 
коммуникативными установками: на передачу информации и на 
убеждение. Первая находит свое выражение в денотативной функции, 
связанной с передачей информации о денотате, а вторая – 
с экспрессивной функцией, суть которой заключается в передаче 
отношения автора к своему тексту и в стремлении автора убедить 
рецептора перевода разделить его точку зрения. 

В русском языке коммуникативная установка убеждения 
достигается посредством риторического пафоса, возвышенного и 
торжественного тона изложения. Для достижения такого 
стилистического эффекта применяется широкий набор языковых 
средств, среди которых книжная лексика, большое число определений, 
эмоционально окрашенные слова, эмфатические конструкции, 
развернутые сложносочиненные предложения, обилие причастных и 
деепричастных оборотов, различные стилистические фигуры. 
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В английском языке экспрессия достигается другими средствами, 
что объясняется особенностями его исторического развития.  
Для убеждения автор использует не возвышенную риторику, а пытается 
установить с читателем близкие доверительные отношения. 

Такая особенность экспрессивной функции в английском языке 
определяет и выбор языковых средств, требуемых для ее реализации. 
Авторы английских публицистических текстов избегают книжной 
лексики и оборотов. Вместо этого, они отдают предпочтение 
лексическим единицам и выражениям, присущим разговорной речи. 

Для передачи экспрессивной функции при переводе необходимо 
найти экспрессивный эквивалент в русском языке, т.к. эмоциональная 
реакция получателя текста перевода должна соответствовать 
эмоциональной реакции получателя текста оригинала. Для этого 
переводчик должен использовать ряд стилистических модификаций − 
преобразований, при которых вместо единиц, относящихся к одному 
стилистическому пласту, используются единицы другого 
стилистического пласта. 

Необходимость осуществления такого рода модификаций 
обусловлена различиями стилистических норм исходного языка и языка 
перевода, поскольку применение аналогичных стилистических средств 
может привести к снижению коммуникативного эффекта текста 
перевода. Чтобы избежать этого, приходится подбирать другие 
средства, позволяющие оставить экспрессию на прежнем уровне. В этой 
ситуации можно говорить о сохранении экспрессивного эффекта 
оригинала. По словам В.В. Алимова, «при переводе с одного языка на 
другой необходимо учитывать действие одних и тех же логико-
семантических факторов для смыслового содержания текста, сохранив 
при этом его стилистические, экспрессивные и другие особенности 
в соответствии с нормами данного языка» [2, c. 16]. 

Публицистический стиль занимает промежуточное место между 
стилем научной прозы и стилем художественной речи. Со стилем 
научной прозы его сближает логическая последовательность 
в изложении фактов, развернутость высказывания, достаточно строгое 
деление на логические отрезки. С другой стороны, публицистический 
стиль имеет ряд общих черт со стилем художественной речи, поскольку 
для публицистического стиля характерна образность 
и эмоциональность. Однако по сравнению с художественным стилем, 
средства эмоционального воздействия, применяемые 
в публицистическом стиле, отличаются большей сдержанностью 
и клишированностью. Другими словами, в публицистическом стиле 
образность речи носит устоявшийся характер. Изобразительно-
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выразительные средства (метафоры, сравнения, перифразы и др.) 
берутся из общего языкового фонда выразительных средств. 

Кроме того, для публицистического стиля характерно субъективно-
оценочное отношение автора к содержанию высказывания, которое 
передается с помощью языковых приемов и стилистических фигур. 
Задача переводчика заключается в том, чтобы донести эмоциональную 
окраску оригинала до рецептора перевода: Most of this is just political 
posturing and noise – ‘В основном, все это – лишь политические игры  
и шумиха’ [9; 10]. 

Именно в передаче важной эмоциональной информации 
заключается основная сложность перевода общественно-политического 
текста, так как не все средства, несущие такую информацию, лежат на 
поверхности. Наряду со словами с оценочной семантикой и особыми 
синтаксическими структурами оценочного характера, переводчик 
должен учитывать особый стилистический фон газетного текста: «фон 
письменной литературной нормы языка с некоторыми чертами ее 
устного варианта» [1, с. 197]. 

Важно отметить, что английские газетные статьи характеризуются 
сжатостью высказывания. Это обусловлено необходимостью вместить в 
рамки одного предложения большой объем разнообразной информации. 
На языковом уровне сжатость высказывания достигается за счет 
использования различных синтаксических и морфологических средств, 
например, инфинитивных оборотов. Очень популярны субъектные 
инфинитивные обороты (Complex Subject): All problems are known to be 
subject to solutions. – ‘Все проблемы, как известно, решаются’ [7, c. 148]. 

Максимально экономное выражение сложного содержания также 
достигается через простоту и ясность словарных средств, весьма 
ограниченное, но всегда выразительное использование переносных 
значений слова, отсутствие сложных научных терминов. 
На синтаксическом уровне построение лаконичного высказывания 
достигается за счет четкости построения фразы, абзаца, цепи абзацев. 
Сжатость стиля может проявляться также в параллелизмах и повторах 
особенно важных по смыслу слов, словосочетаний, предложений, 
наиболее ярко раскрывающих основную мысль. Следует отметить, что 
особое использование языковых средств помогает облегчить восприятие 
сложной темы читателем. Кроме того, такие синтаксические средства, 
как параллелизмы, повторы отдельных слов и словосочетаний 
в общественно-политической литературе часто несут эмоциональную 
функцию. 

Краткости изложения также способствует употребление так 
называемых газетных штампов. В языке газеты постепенно образуются 
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особые фразеологические единицы: to be under consideration – ‘быть на 
рассмотрении’; to draw the conclusion – ‘прийти к заключению’; to relax 
tension – ‘ослабить напряжение’ и т. д. [4, с.396]. Подобные 
фразеологические единицы постепенно теряют свою эмфатическую 
функцию и превращаются в газетные штампы. В газетных статьях 
всегда присутствует и эмоционально-оценочная фразеология: to cause 
mischief – ‘приносить неприятности’; all-important fact – ‘факт 
первостепенной важности’; to gravely endanger – ‘подвергать серьезной 
опасности’. 

Одним из главных признаков газетного текста является 
клишированность языковых средств, в основе которой лежит 
устойчивая сочетаемость. Относительно стиля газетных статей понятие 
«клише» не имеет негативной коннотации: клише имеет 
«промежуточный статус оборотов речи – между свободной 
сочетаемостью и фразеологической связностью» [1, с. 196]. Абсолютно 
уместными в газетных текстах являются такие распространенные 
клише, как «демографический взрыв», «мрачные прогнозы», «нельзя 
переоценить», «кризис доверия». Они организованы по принципу 
метафоры, однако уже не обладают образностью. Для читателя такие 
клише служат своеобразными сигналами, подсознательно создающими 
«фон повышенной эмоциональности восприятия» [1, с. 196], скрыто 
навязывающими читателю определенное отношение к событию – 
положительное или отрицательное. 

Следует также отметить особенности газетной терминологии, 
большая часть которой связана либо совпадает 
с общеупотребительными словами, т.е. газетные термины чаще всего не 
имеют сугубо терминологической окраски. Некоторые из них имеют 
образную основу, а также содержат элементы сокращения,  
например: A-war, H-bomb. 

Несмотря на то, что словарь газетных статей в целом достаточно 
однороден по стилистическим характеристикам, тем не менее, здесь 
можно встретить случаи соединения литературно-книжной 
и разговорной речи. Это объясняется довольно разнообразными 
сферами общественной деятельности, которые освещаются на 
страницах газет. Например, для английской прессы, в отличие от 
русскоязычной, характерно использование коллоквиализмов и жар-
гонизмов. И.С. Алексеева отмечает, что английский (особенно 
американский) газетно-журнальный стиль является значительно более 
свободным, чем, например, русский: «процент разговорной лексики 
и устных синтаксических структур здесь намного выше» [1, с. 197]. 
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В американских и английских газетах могут употребляться 
фамильярные, с точки зрения русского газетного стиля, обращения  
к политическим деятелям: Ike (Eisenhower); Winnie (Winston Churchill); 
Montie (Montgomery) и т. д. 

В русских газетных текстах исключено употребление сокращений 
имен и фамилий известных личностей. В подобных случаях переводчик 
вынужден прибегать к стилистической адаптации: сокращенные имена 
передаются на русский язык с помощью замен. 

Широкое употребление синонимов в английском языке привело 
к образованию традиционных синонимических парных сочетаний, 
которые часто можно встретить в английских газетных текстах. Парные 
синонимы используются для придания стилю статьи торжественности. 
Для русского языка использование такого стилистического приема не 
характерно, поэтому синонимические пары часто не сохраняются 
в переводе, иногда из-за отсутствия соответствующего синонима 
в русском языке, иногда же потому, что такая пара может быть 
воспринята в русском языке как плеоназм: men of conscience and good 
will – ‘люди доброй воли’; outcast and criminal system – ‘преступная 
система’ [5].  

В газетных статьях и очерках часто встречаются слова разговорного 
типа, что придает им большую живость. Использование разговорных 
оборотов в самых серьезных по содержанию текстах вызвано 
необходимостью сделать статью более близкой к восприятию читателя 
[3, с. 18]. 

Особенностью газетных статей являются аллюзии на хорошо 
известные факты и события дня. Наиболее часто такие аллюзии 
встречаются в статьях о событиях внутренней жизни страны. 

Таким образом, специфика стиля общественно-политических 
газетных текстов ставит перед переводчиком дополнительные задачи, 
поскольку полноценный перевод газетного материала, помимо 
фактически точной передачи содержания, должен донести до читателя и 
все эмоциональные элементы, заключенные в оригинале, так же как  
и его политическую направленность. Задача переводчика – сохранить 
экспрессивные черты оригинала и его тон. 

Из сказанного следует, что переводчик должен обладать знанием 
особых приемов перевода материалов данной жанрово-стилистической 
принадлежности. Если существуют какие-либо несоответствия, то 
требуется стилистическая адаптация, то есть замена специфических 
средств изложения в оригинале языковыми средствами, отвечающими 
требованию данного стиля в переводящем языке. 
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В статье рассматриваются особенности общественно-политических 

текстов на грамматическом уровне. Приводятся примеры сравнения 
грамматических характеристик на основе русско- и англоязычных 
предложений, в которых отражены структурные различия обоих языков. 
Выявлены основные грамматические трансформации при переводе 
общественно-политических текстов. 

Ключевые слова: общественно-политический текст, синтаксис, 
грамматические трансформации, смысловой центр (тема и рема), 
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The grammatical peculiarities of English media texts are viewed  
in the article. Examples of comparison of grammatical characteristics on the basis 
of Russian- and English-language sentences are given, which reflect 
the structural differences of both languages. The main grammatical 
transformations in the translation of Media texts are revealed. 

Key words: social and political text (Media text), syntax, grammatical 
transformations, the semantic center (theme and rheme), grammatical forms. 

Перевод англоязычных текстов общественно-политической 
тематики невозможно осуществлять без грамматических 
трансформаций, которые представляют собой частичную или полную 
перестройку структуры предложения. Грамматические трансформации 
обуславливаются различными причинами: как чисто грамматического, 
так и лексического характера, хотя основную роль играют 
грамматические факторы, т. е. различия в строе языков [8]. 

Для русского и английского предложения характерны различные 
грамматические категории и формы, так, например, в русском 
отсутствуют герундий и артикли, а также инфинитивные и причастные 
конструкции. Сюда можно отнести такие явления, как частичное 
несовпадение категории числа, залога, времени, частичное 
несовпадение в формах пассивной конструкции, неполное совпадение 
форм инфинитива и причастия, некоторые различия в выражении 
модальности и т. п. [8]. И лишь в редких случаях встречается полное 
совпадение грамматических форм двух языков. 

Все вышеприведенные расхождения обуславливают применение 
грамматических трансформаций, которые, согласно В.Н. Комиссарову, 
подразделяются на грамматические замены (формы слова, части речи 
или члены предложения) членение и объединение предложений [5, 
c. 187]. Следует отметить, что Л.С. Бархударов к грамматическим 
трансформациям относит перестановку. Ученый определяет данный вид 
трансформаций как «изменение расположения (порядка следования) 
языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом 
подлинника» [1, с. 191]. 

Использованию перестановок служит ряд причин, среди которых 
наиболее значимой является различие в строе предложения в языках [6]. 
Как правило, в английском предложении главная информация 
находится в начале предложения, которая предоставлена в виде 
подлежащего или группы подлежащего, за которым следует сказуемое 
или его группа. Таким образом, смысловой центр сообщения (рема) 
стоит на первом месте, а в конце предложения расположена менее 
важная информация (тема), выраженная его второстепенными членами, 
а именно обстоятельствами места и времени [1, с. 157]. 
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В русском языке чаще, наоборот, в начало выносят обстоятельства 
места и времени, а затем сказуемое и подлежащее, тем самым выражая 
тему и рему. Поэтому в переводе для соблюдения эмфазы переводчик 
должен прибегнуть к изменению порядка слов, при котором 
наблюдается перестановка языковых элементов [5, c. 129]: Fights broke 
out, shops were trashed, ... scores of arrests were made – ‘... Вспыхнули 
драки, были разгромлены магазины, произведены десятки арестов’ [9, 
с.  218]. 

Довольно часто, при переводе общественно-политических текстов 
на русский язык может изменяться порядок следования главного 
и придаточного предложений. Тем не менее, перестановке могут 
подвергаться и самостоятельные предложения в строе текста: “You gain’ 
to court this morning?” asked Jem. We had strolled over – ‘Мы подошли к 
ее забору. – Вы в суд пойдете? – спросил Джим’ [11]. 

Л.С. Бархударов отмечает, что в большинстве случаев изменение 
словопорядка сопровождается трансформациями и иного характера, 
в частности, заменами форм слов, частей речи, членов предложения, 
а также типов синтаксической связи и др. [1, с. 193]. 

Наиболее распространенным видом замен являются замены 
категории числа существительных. Синтаксическое употребление форм 
числа существительных в обоих языках также не совпадает полностью; 
так, в русском правила употребления форм числа существительных, 
определяемых числительными, иные, чем в английском и т. д.: This 
party, compelled for a time to stand virtually alone in its struggles… – ‘Наша 
партия, которая долгое время вела борьбу в одиночку…’ [1, c. 143]. 

В некоторых случаях замена формы числа существительных 
диктуется соображениями контекста и нормы языка перевода: His 
activities were severely criticized – ‘Его деятельность подверглась 
жесткой критике’ [9, с. 52]. 

Весьма распространенным типом грамматических трансформаций 
при переводе общественно-политических текстов является замена 
частей речи, что обусловлено различиями в употреблении слов и норм 
сочетаемости в английском и русском языках, а в некоторых случаях – 
отсутствием части речи с соответствующим значением в русском языке 
[6, c. 62]. Например, для английского языка характерен глагольный 
способ выражения предикативных отношений, в то время как в русском 
языке преобладает имя существительное [9, с. 52], что и предопределяет 
соответствующую замену: The party is still struggling to find a strategy to 
overcome its humiliating defeat in the 2002 elections – ‘Партия по-
прежнему пытается найти пути преодоления унизительного поражения 
на выборах 2002 года’ [11]. 
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Весьма часто в общественно-политических текстах встречаются 
замены при переводе английского отглагольного существительного, как 
правило, имени деятеля с суффиксом -er на русскую личную форму 
глагола: He is а poor speaker – ‘Он плохо выступает на публике’ [11]. 

Довольно часто в текстах общественно-политической тематики 
встречаются случаи замен при переводе других частей речи. Так, 
например, английские прилагательные, заменяемые русскими 
существительными, наиболее часто образованы от географических 
названий: Australian prosperity was followed by a slump – ‘За 
экономическим процветанием Австралии последовал кризис’ [11]. 

Существуют случаи, когда необходимо изменить синтаксическую 
структуру предложения, что ведет к его перестройке. Следовательно, 
при замене членов предложения подлежащее может замениться 
второстепенным членом (дополнением или обстоятельством), а член 
группы сказуемого становится подлежащим русского предложения [10, 
с. 89]: The last week has seen an intensification of diplomatic activity – ‘На 
прошлой неделе наблюдалась активизация дипломатической 
деятельности’ [1, с. 196]. Как видно из вышеприведенного примера, 
здесь имеет место замена дополнения подлежащим, в то время как 
подлежащее оригинала стало обстоятельством времени. Также следует 
отметить, что в данном предложении произвелась замена активного 
залога на страдательный, что является довольно распространенным 
примером синтаксической перестройки при переводе текстов 
общественно-политической направленности. Перевод пассивных 
конструкций может осуществляться непосредственно русским 
страдательным залогом / кратким страдательным причастием, русским 
действительным залогом, возвратными глаголами или же безличным 
предложением [4, с. 129]. Однако следует отметить, что, как и любые 
другие грамматические формы, перевод пассивных конструкций также 
зависит непосредственно от контекста [10, с. 66]: But the American 
ambassador to the United Nations, Nikki R. Haley, suggested that such a 
process was doomed as long as Mr. Assad was in power – ‘Однако 
американская представительница в ООН Никки Хейли заявила, что пока 
Асад находится у власти, процесса не имеет шансов’ [11]. 

Аналогичная трансформация используется в случаях, когда 
подлежащее английского предложения выражает обстоятельственные 
значения. Следовательно, английское подлежащее заменяется на 
обстоятельство места: The little town of Clay Cross today witnessed a 
massive demonstration – ‘Сегодня в небольшом городке Клей-Кросс 
состоялась массовая демонстрация’ [8, c. 104]. Military operations carried 
out by them in some cases have involved whole divisions –  
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‘В проводимых ими военных операциях иногда участвовали целые 
дивизии’ [11]. 

Наличие в английском языке перфектных форм не всегда помогает 
провести разграничение между действием в прошлом и действием, 
предшествовавшим ему в русском предложении. Также правила 
английского языка предписывают употребление формы настоящего 
времени в придаточных предложениях времени или условия, т.е. там, 
где русский эквивалентный глагол будет иметь форму будущего 
времени, что обуславливает необходимость прибегать к замене 
категории времени глаголов [8]: Если стороны придут к консенсусу, то 
оба государства получат экономическую выгоду – ‘If parties reach  
a consensus, both will get the economic benefit’ [11]. 

Л.С. Бархударов выделяет следующие синтаксические 
трансформации в сложном предложении: 1) замена простого 
предложения сложным; 2) замена сложного предложения простым; 
3) замена главного предложения придаточным и наоборот; 4) замена 
подчинения сочинением и наоборот; 5) замена союзного типа связи 
бессоюзным и наоборот [1, c. 203]. 

Рассматривая первый тип трансформаций, следует отметить, что 
данная трансформация является необходимой для передачи английских 
предикативных или «полупредикативных» конструкций с неличными 
формами глагола, не имеющих прямых соответствий в русском языке, 
например [8]: Attendees heard he confirm GDP growth – ‘Присутствующие 
услышали, как он подтвердил рост ВВП’ [11]. 

Особой разновидностью указанной трансформации, по мнению 
Л.С. Бархударова, считается объединение предложений либо стяжение, 
которое помогает добиться компрессии и облегчить восприятие 
информации [1, с. 205]. Данный тип трансформации можно довольно 
часто заметить при переводе общественно-политических текстов: At first 
sight this seemed an economic victory. But it further deepened the crisis – 
‘Такой, на первый взгляд, плюс для экономики обернулся минусом – 
резким нарастанием кризисных явлений’ [11]. 

Противоположным приемом при переводе общественно-
политических текстов является членение развернутого английского 
предложения, при этом сложные синтаксические конструкции 
заменяются простыми [9, c. 169]: After 70 years with almost unchanged 
corporate structure, the industry has seen 4 major mergers – ‘В течение  
70 лет корпоративная структура в данной отрасли оставалась 
практически неизменной, однако за последнее время произошло четыре 
слияния компании’ [11]. 
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Вместе с тем, следует подчеркнуть, что членение чаще всего 
используется при передаче сообщений, содержащих герундиальные, 
инфинитивные и другие синтаксические комплексы, в том числе 
эллиптические конструкции (оговорки): The number of hospital beds is 
expected to increase twofold – Полагают, что число мест в больницах 
увеличится в два раза; Britain’s financial problems will be magnified – if 
not caused – by trying to run a world currency – ‘Попытки обеспечить 
фунту стерлингов статус мировой валюты лишь усугубят финансовые 
проблемы Великобритании. Мало того, могут появиться новые’ [11]. 

При переводе на русский язык следует учитывать, что  
и в английском, и в русском языке предложения могут соединяться 
посредством сочинительной или подчинительной связи. Однако, по 
мнению Л.С. Бархударова, «в большинстве случаев для русского языка 
характерно преобладание сочинительных конструкций, в то время как в 
английском языке подчинение если не преобладает, то, во всяком 
случае, встречается чаще, чем в русском» [1, с. 208]. Следовательно, при 
переводе на русский язык часто подчинительные предложения 
заменяются сочинительными, а в некоторых случаях происходит 
передача с заменой бессоюзной связи союзной: Had the decision been 
taken in time, this would never have happened – ‘Если бы решение было 
принято своевременно, это никогда бы не произошло’ [11]. 

Опираясь на труды таких лингвистов-переводоведов как 
В.Н. Комиссаров, Р.К. Миньяр-Белоручев, Л.С. Бархударов, 
А.М. Фитерман и Т.Р. Левицкая и др., выделявших классификации 
переводческих трансформаций, можно сделать вывод, что 
«грамматические несоответствия могут разрешаться с применением не 
только грамматических приемов, но и лексико-семантических, 
стилистических и других языковых средств на комплексной основе» [8]. 

В качестве примера грамматических несоответствий, требующих в 
переводе общественно-политических текстов применения комплексных 
трансформаций, можно привести инфинитивные конструкции,  
в частности, инфинитивный комплекс с предлогом for [3, с. 18]: In one 
common pattern, authoritarian rule evolves as a way for a majority or 
plurality group to hold power against the claims of diverse minorities, and to 
impose a kind of uniformity on weaker ethnic or religious groups – ‘В целом 
эволюционирующая авторитарная власть дает возможность 
абсолютному или относительному большинству населения удерживать 
бразды правления вопреки претензиям разнообразных меньшинств, а 
также навязывать некую форму единообразия более слабым 
этнорелигиозным группам’ [11]. 
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Таким образом, применение в переводе данных трансформаций 
зависит не только от индивидуального стиля переводчика, но и умения 
преодолевать несоответствия между английским и русским языками. 
Поскольку трансформации способны решить подобные проблемы, 
следует учитывать тот факт, что излишнее их применение может 
привести к вольному переводу, что также нарушает смысл сообщения. 

По мнению Л.К. Латышева, неопытному переводчику постоянно 
грозит опасность впасть в одну из двух крайностей: 1) исходя из 
неправильных представлений о точности (эквивалентности) перевода, 
пойти по линии буквалистского копирования исходного текста; 
2) стремясь избежать буквализма в переводе, пойти по линии слишком 
вольного перевода со свойственным ему большим количеством 
немотивированных переводческих трансформаций [7, с. 189]. 

Из вышеперечисленных особенностей перевода общественно-
политических текстов можно сделать вывод, что по причине 
несовпадений структур английского и русского предложения при 
переводе невозможно накладывание одного на другое. Это 
обуславливается иным порядком слов и иным расположением частей 
предложений. Данные различия вызывают необходимость граммати-
ческих трансформаций. Таким образом, при переводе общественно-
политических текстов на русский язык наиболее типичными 
грамматическими трансформациями являются изменение порядка слов, 
изменение порядка частей предложений и предложений в целом, замена 
части речи, замена залога, а также членение и стяжение предложений. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бархударов, Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории 
перевода) / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с. 
2. Васильева, А.Н. Газетно-публицистический стиль речи / А.Н. Васильева. – 
М.: Русский язык, 1982. – 200с. 
3. Гуськова, Т.И., Зиборова, Г.М. Трудности перевода общественно-
политического текста с английского языка на русский / Т.И. Гуськова, 
Г.М. Зиборова. – М.: РОССПЭН, 2000. – 228 с. 
4. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение / В.Н. Комиссаров. –  
М.: ЭТС, 2004. – 422с. 
5. Комиссаров, В.Н.Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник /  
В.Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с. 
6. Костомаров, В.Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности 
языка современной газетной публицистики / В.Г. Костомаров. – М.: Наука, 
1999. – 267с. 
7. Латышев, Л.К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее 
достижения / Л.К. Латышев. – М.: Международные отношения, 1981. – 248 с. 

141 
 



8. Левицкая, Т.Р., Фиттерман, А.М. Проблемы перевода / Т.Р. Левицкая, 
А.М. Фиттерман. – М.: Международные отношения, 1976. – 125 с. 
9. Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык. Учебник устного перевода: 
Учебник для вузов / А.П. Миньяр-Белоручева, К.В. Миньяр-Белоручев. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 352 с. 
10. Рецкер, Я.И. Пособие по переводу с английского языка на русский / 
Я.И. Рецкер. – М.: Просвещение, 1988. – 156 с. 
11. Inosmi. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inosmi.ru/world/ 
20150506/227889941.html. – Дата доступа: 10-20.03.2017.  

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
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адаптации при передаче иноязычного текста, раскрываются особенности 
реализации прагматической адаптации, выделяются характеристики 
исходного текста, предполагающие использование прагматической 
адаптации при переводе текстов общественно-политической 
направленности. Приводятся русско- и англоязычные примеры, 
отражающие различия в экстралингвистическом контексте.  

Ключевые слова: прием адаптации, стратегия адаптации, 
прагматическая адаптация, адекватность перевода, реалии, текст СМИ. 

The article gives an overview of contemporary approaches to adaptation in 
translation. Pragmatic adaptation criteria are outlined. Text characteristics that 
trigger pragmatic adaptation are described and adaptation in view of translating 
process of media texts is analyzed. Russian- and English-language sentences are 
given, which reflect the differences in extra-linguistic context. 

Key words: adaptation technique, adaptation strategy, pragmatic adaptation, 
adequacy of translation, realia, media text. 

Любое речевое сообщение содержит три обязательных компонента: 
тему, ситуацию, в которой реализуется это сообщение, и участников 
данного речевого акта, в различной степени обладающих 
лингвистическими и экстралингвистические знаниями. Как известно, 
условия существования наций различны, поэтому велика вероятность 
того, что описываемое на языке оригинала явление будет непонятно 
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носителям языка перевода, что вынуждает переводчика донести смысл 
явления до рецептора в более доступной форме. В лингвистической 
литературе данное явление называется прагматическим аспектом 
перевода [2, c. 144]. 

Предполагается, что перед началом работы переводчик должен 
осуществить анализ факторов, позволяющий достичь желаемого 
воздействия на получателя переводного текста, а именно определить 
намерение автора, которое он заложил в свой текст, и выявить 
прагматическое воздействие, оказываемое текстом оригинала на 
рецептора текста [2, c. 145]. 

Всякое высказывание создается с целью получить какой-либо 
коммуникативный эффект, поэтому прагматический потенциал 
составляет важнейшую часть содержания высказывания. Отсюда 
следует, что и в тексте перевода важную роль играет его прагматика 
[3, с. 136]. Следовательно, переводчику необходимо заботиться 
о достижении желаемого воздействия на рецептора в зависимости от 
цели перевода, либо воспроизведя прагматический потенциал 
оригинала, либо видоизменяя его. Поэтому изучение прагматических 
аспектов перевода составляет одну из центральных задач теории 
перевода [3, с. 136]. По мнению В.Н. Комиссарова, «прагматическая 
адаптация представляет собой изменения, вносимые в текст перевода 
с целью добиться необходимой реакции со стороны рецептора 
перевода». Данная многоуровневая аналитическая операция, 
производимая переводчиком, направлена на то, чтобы текст перевода 
оказывал такое же прагматическое воздействие на своего рецептора, как 
воздействие, оказываемое исходным текстом на своего получателя 
[2, c. 156]. По словам А. Нойберта, в результате этой операцией будут 
пропуски, дополнения, перестановки, перенесение акцентов и т. д., 
которые, если их дословно перевести обратно, могут показаться 
говорящему на исходном языке коверканием, искажением, 
недопустимым добавлением, многословием, пропусками, изменением 
привычной классификации [6, c. 195]. 

При переводе помимо учета денотативного и коннотативного 
компонентов содержания следует учитывать также прагматический 
компонент, который представляет собой отношение между языковым 
выражением и участниками коммуникации – отправителем 
и получателем информации [1, с. 9]. В процессе перевода 
осуществляется прагматическая адаптация исходного текста,  
т.е. внесение определенных поправок на социально-культурные, 
психологические и иные различия между получателями оригинального 
и переводного текстов [7, с. 239]. Наряду с сопоставлением различных 
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языковых систем, в процессе перевода происходит сопоставление 
разных культур. Прагматический фактор является одним из наиболее 
важных факторов, определяющих не только способ реализации 
процесса перевода, но и сам объем передаваемой в переводе 
информации [1, с.11]. Речь идет о противоречии между двумя 
тенденциями: экспликацией и импликацией информации. Учет этих 
тенденций имеет принципиальное значение для понимания сущности 
прагматической адаптации. 

Варьирование объема информации, передаваемой в процессе 
перевода, находит свое проявление в таких переводческих приемах как 
добавление к исходному сообщению [2, c. 211]. В англоязычных 
газетных текстах распространены имена и названия, которые, однако, 
могут быть непонятны русскоязычным читателям, ввиду отсутствия 
у них необходимых экстралингвистических знаний, которые переводчик 
вынужден дополнять, внося уточняющую информацию. В частности, 
это касается имен собственных, географических названий, названий 
учреждений, фирм, печатных органов и т.п. Например, при переводе на 
русский язык географических названий типа американского Nebraska, 
канадского Manitoba или английского Surrey и пр., как правило, 
добавляются слова ‘штат’, ‘провинция’, ‘графство’, указывающие на то, 
что именно обозначают эти наименования, чтобы сделать их понятными 
для русскоязычного читателя: ‘штат Небраска’, ‘провинция Манитоба’, 
‘графство Сюррей’ и т.п. [2, c. 212]. То же касается и названий 
учреждений, печатных изданий и т.д. К примеру, deals with Parmalat –
 ‘сделки с компанией Пармалат’; Nature asked both candidates – ‘Журнал 
“Nature” задал вопросы обоим кандидатам’ [5, c. 213]. 

Важную роль в переводе играет учет стилистических особенностей 
употребления языковых средств. Например: Jacque Chirac was reflecting 
French dismay at the realization that in the newly-enlarged European Union 
the French cockerel might no longer rule the roost. – ‘Жак Ширак со 
страхом думал о том, что в расширенном Евросоюзе французы больше 
не смогут верховодить’. Замена стилистически окрашенного выражения 
в английском примере более нейтральным в русском переводе 
осуществляется с учетом особенностей публицистического стиля  
в русском языке [7, с. 240]. 

Довольно часто при переводе приходится проводить 
преобразования, связанные со спецификой бытовых, языковых 
традиций, политических реалий. Ведь вполне естественно, что эти 
явления будут неизвестны носителям языка перевода, и без должной 
обработки текста переводчиком рецепторы перевода не воспримут текст 
адекватно [7, с. 241]. Например: The carrot оf the EU membership is an 
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effective foreign policy tool. – ‘Членство в Евросоюзе в качестве пряника 
является эффективным инструментом проведения международной 
политики’. Чтобы понять и правильно перевести данное высказывание, 
необходимо знать следующую фразу, отражающую суть английской 
дипломатии: the stick and carrot policy – ‘политика кнута и пряника’. 

В публицистических текстах подобные примеры встречаются 
довольно часто, особенно в заголовках: No Love Lost – ‘Отнюдь не 
теплые отношения’; Europe a la cart – ‘Многоликая Европа’. 

При работе с общественно-политическими текстами переводчику 
необходимо знать и другие способы передачи реалий. А.В. Федоров 
предлагает разнообразные приемы перевода слов-реалий. Некоторые 
реалии, как известно, передаются на русский язык с помощью 
транскрипции: Wall Street – ‘Уолл Стрит’, Whitehall – ‘Уайт-Холл’. При 
переводе реалий нередко применяется калькирование (White House –
 ‘Белый Дом’) и транслитерация (Westminster – ‘Вестминстер’) 
[8, c. 134]. 

Cуществуют реалии, требующие описательного перевода: 
An elevated level of THC was found in his blood, from marijuana, plus 
he was in possession of the ingredients of his other favorite intoxicant –
 “purple drank” or “lean” – to which he referred in numerous Facebook 
postings. – ‘У него в крови было обнаружено повышенное содержание 
тетрагидроканнабинола от марихуаны, плюс к этому у него были 
ингредиенты другой любимой опьяняющей смеси под названием 
«перпл дранк», куда входит микстура от кашля и напиток Mountain 
Dew. Он часто упоминал о ней в своих многочисленных записях на 
Facebook’ [10].  

В целях сокращения количества неизвестных читателю элементов 
переводчик зачастую прибегает к опущению маловажных деталей, 
сложных для восприятия читателем. Часто опущению подвергаются 
непонятные названия фирм и учреждений [4, c. 88]. К примеру: Brown 
was affiliated with the Bloods gang, and is said by sources within the local 
police department to have had numerous arrests as a juvenile. – ‘Браун был 
связан с уличными бандами, и источники из местного полицейского 
управления говорят о том, что в несовершеннолетнем возрасте его 
много раз арестовывали’ [10].  

Иногда при работе с англоязычными газетными текстами слова с 
общим значением заменяются при переводе словами с более 
конкретным значением, то есть происходит конкретизация значения 
слова [2, c. 214]. Например: From the moon to the Mediterranean to the 
heart of Moscow, China and Russia in recent days have announced a striking 
number of moves to strengthen military, financial and political ties –
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 ‘Начиная с лунной программы и военных учений в Средиземном море 
и заканчивая Парадом Победы в Москве, Китай и Россия за последние 
несколько дней объявили о целом ряде мер, направленных на развитие 
военных, финансовых и политических связей’ [10]. 

В случае если информация в общественно-публицистическом тексте 
имеет узкое значение, которое может вызвать непонимание у 
русскоязычного читателя, переводчик прибегает к использованию 
генерализации, то есть замене частного значения более общим 
[2, c. 216]. Например: Adversaries during the long Cold War, Bejing and 
Moscow have increasingly found common cause in challenging the U.S. and 
Western-dominated order in Europe and Asia – ‘Пекин и Москва, которые 
в период холодной войны был противниками, сегодня все чаще 
действую сообща, бросая вызов мировому порядку во главе 
с США’ [10]. 

К области прагматики перевода относится перевод вновь созданных 
новых слов на основе слияния частей известных в языке слов [5, c. 178]: 
First there was “stagflation” – a combination of slow growth and high 
inflation – ‘Сначала была так называемая «стагфляция» – медленный 
экономический рост в сочетании с высокой инфляцией’. Перевод вновь 
созданных слов осуществляется путем использования полной формы 
слов, на основе которых произошло слияние [5, c. 178]. 

Как известно, в англоязычных газетно-публицистических 
материалах зачастую используется лексика пониженной тональности. 
Напротив, для русского языка характерна большая частотность 
высокопарных, поэтических слов и выражений [9, c. 134]. Перенесение 
элементов сниженной тональности на русский язык может 
восприниматься читателем с нарушением коммуникативного эффекта. 
Прагматическая адаптация в подобных случаях включает использование 
приемов эмфатизации (повышения эмоциональности) и нейтрализации, 
которые определяются, главным образом, таким социолингвистическим 
фактором, как расхождение в традициях эмоционально-оценочной 
информации [9, c. 136]. 

Пример эмфатизации: And it is because there have been so few, and 
because the drive-by media and other Marxists obsess over these deaths and 
the resultant media-fueled violence, that we therefore have memorized their 
names to heart – ‘А поскольку их так мало, и поскольку досужие СМИ и 
прочие марксисты постоянно говорят об этих смертях и возникшим в 
результате насилии, мы заучили эти имена наизусть’ [10].  

Пример нейтрализации: Brown was high on marijuana at the time of 
his death – ‘В момент гибели Браун был под сильным воздействием 
марихуаны’ [10].  
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что прагматически 
адекватный перевод не обязательно является высшей степенью 
семантической, т. е. коммуникативной инвариантности, а лишь 
представляет собой оптимальный вариант прагматической, 
семантической и стилистической адекватности. Переводчику не следует 
буквально переносить средство создания коммуникативного эффекта 
из оригинала в текст перевода, так как это может повлечь за собой 
искажение воздействия на читателя или смысла. Следовательно, 
передача прагматического потенциала текста осуществляется 
с помощью внесения дополнительной информации, опущения 
избыточной, смысловых трансформаций – генерализации  
и конкретизации и т. д., при этом переводчик должен учитывать 
экстралингвистические факторы и следить за изменениями в сфере 
переводимого языка и языка оригинала, а также стремиться достичь 
оптимального сочетания прагматической, семантической  
и функционально-стилистической адекватности. 
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В статье рассматриваются стилистические особенности английских 

общественно-политических текстов, а также трудности их перевода на 
русский язык. Внимание уделяется особенностям перевода устойчивых 
выражений, частотности употребления лексических единиц, 
стилистической разноплановости лексики и особенностям перевода 
стилистически окрашенной лексики. 

Ключевые слова: публицистика, газетный стиль, стилистика, 
кросскультурное взаимодействие, эквивалентность. 

The article deals with the stylistic features of English Media texts. Attention 
is paid to the difficulties of translating English Media texts into Russian 
according to the norms of the publicistic style of the Russian language, to the 
peculiarities of the translation of set expressions; frequency of use of lexical 
units; stylistic versatility of vocabulary and peculiarities of translation of 
connotative words. 

Key words: publicistic writing, publicistic style, stylistics, cross-cultural 
interaction, equivalency. 

Язык газетных статей в значительной степени эмоционален, что 
приближает его к языку художественной литературы [3, c. 46]. 
В общественно-политических текстах используются образные 
сравнения, метафоры, идиомы, элементы юмора, сарказма, иронии и 
т. д. При этом газетная статья, как правило, имеет определенную 
политическую направленность [4, c. 203]. Все эти особенности 
накладывают отпечаток на процесс перевода. Полноценный перевод 
газетного материала, помимо фактически точной передачи содержания, 
должен донести до читателя и все эмоциональные элементы оригинала, 
равно как и его политическую направленность [4, c. 203]. При этом, 
важно различать в переводимом тексте оригинальное и трафаретное, 
чтобы избежать, с одной стороны, нивелировки, а с другой – излишнего 
акцентирования и сохранить стилистическую равноценность. От 
передачи некоторых жанровых особенностей часто приходится 
отказываться в случае противоречия нормам языка перевода [6, c. 88]. 
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Например, в англоязычной прессе для обозначения понятия 
‘политик’, ‘политический деятель’ существует целый ряд слов, тем не 
мене, эмоциональный заряд у этих слов различный. Нейтральными 
вариантами являются public figure, office holder, (professional) politician, 
government leader, political expert, statesman. А политические слова, 
приведенные ниже, имеют негативную коннотацию: ardheeler – ‘мелкий 
политикан’, party hack – ‘политический наймит’, hanger-on –
‘приспешник’. При переводе следует избегать подобных слов 
и заменять их более нейтральными [6, c. 88].  

Согласно В.Н. Комиссарову, подобные замены представляют собой 
стилистическую адаптацию, которую ученый определяет как «замену 
специфических средств изложения в оригинале языковыми средствами, 
отвечающими требованиям данного стиля в языке перевода» [5, c. 57]. 

Причин, обуславливающих необходимость использования 
стилистических трансформаций, достаточно много. Лингвисты 
Т.Р. Левицкая и А.М. Фиттерман пишут о них так: «Причины коренятся 
в национальных особенностях обоих языков. Их стилистические 
системы также имеют свой национальный характер [9, c. 89]. 
Стилистические приемы одних и тех же языков в основе одни и те же, 
однако, их функционирование в речи различно. Одни и те же приемы 
имеют разную степень употребительности, выполняют разные функции 
и имеют разный удельный вес в стилистической системе языка, чем и 
объясняется необходимость трансформаций» [9, c. 89].  

При передаче стилистического значения переводчик должен 
воссоздать при переводе тот же эффект, то есть вызвать у читателя 
аналогичную реакцию, хотя часто ему приходится достигать этого, 
прибегая к совершенно иным языковым средствам [9, c. 90]. 

Например, нередко включаемые в англоязычные тексты 
жаргонизмы, элементы разговорной речи, слова, имеющие 
фамильярный оттенок, и другие средства экспрессии, принимаемые 
англоязычным читателем в качестве нормы, непривычны для 
русскоязычного читателя и могут оказывать совершенно иной 
эффект [9, c. 90]. 

Следует отметить, что для английских и американских газетных 
материалов характерно использование разговорных оборотов в самых 
серьезных по содержанию текстах [7]. 

What is the meaning of the North Korean Foreign Ministry’s strange 
statement on Thursday that it now had “nukes”? – ‘Что же все-таки 
заставило министра иностранных дел КНДР объявить о том, что страна 
обладает ядерным оружием?’ 
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В этом примере разговорное слово заменено на более официальное. 
Разговорные и фамильярные элементы привычны для англоязычного 
читателя и не производят дополнительного воздействующего эффекта. 
Однако если их включить в текст перевода, то это окажет на 
русскоязычного читателя значительно больший эффект. Стилистическая 
коннотация оригинала не будет оригинально воспроизведена, так как 
нейтральный для англоязычного читателя текст будет восприниматься 
русскоязычным читателем как неуместно фамильярный. Таким образом, 
от передачи разговорных и фамильярных выражений при переводе 
лучше всего отказываться и заменять их нейтральными конструкциями. 

I can’t see demand picking up for the rest of this year. – ‘Не думаю, что 
спрос до конца года будет расти’. 

Еще одной особенностью общественно-политических текстов 
является использование англоязычными авторами жаргонизмов  
и перифраз для эмоционального насыщения текста [4, c. 63].  
Для сохранения жанровых особенностей газетного текста в русском 
языке, от передачи этих элементов также лучше отказаться. 

Так как перифраза является описательным элементом, ее можно 
передавать с помощью калькирования и конкретизации: white collars –
 ‘белые воротнички’ и ‘чиновники’, yellow pages – ‘желтые страницы’ 
и ‘телефонный справочник’ и т. д. 

В англоязычных текстах принято указывать титул и звание. При 
упоминании политического деятеля без титула и звания, всегда ставится 
Mr., Mrs. или Ms., которые чаще всего в процессе перевода опускаются. 
Тем не менее, в особо официальных случаях Mr., Mrs. или Ms. 
переводятся, но словами ‘господин’ и ‘госпожа’, а не ‘мистер’  
и ‘миссис’ [8]. 

Газетные тексты часто включают метафоры, которые привносят 
эмоционально-экспрессивную окраску и привлекают внимание  
к необходимым элементам [2, c. 182]. Для перевода метафор, согласно 
Т.Н. Плещенко, наиболее приемлемым способом является подбор 
контекстуального варианта. 

Unfriendly skies for an airline merger. – ‘Слияние авиакомпаний не 
будет безоблачным’. 

Иногда удается успешно передать образность оригинала с помощью 
калькирования [6, c. 55]. 

A bigger problem with a managed democracy is that it provides no safety 
valve for social discontent. – ‘Более серьезная проблема для управляемой 
демократии заключается в том, что она неспособна стать 
предохранительным клапаном для сброса пара социального 
недовольства’.  
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Метонимия в газетной публицистике используется для того, чтобы 
сделать изложение более лаконичным, а речь более выразительной. 
Очень часто в англоязычной прессе можно увидеть следующие 
метонимии: the Downunder – ‘Австралия’, the Emerald Island –
 ‘Ирландия’. В случае отсутствия эквивалентного метонимического 
оборота в русском языке, его следует заменить нейтральным оборотом, 
раскрыв его основное значение, т.е. значение, на котором основан 
метонимический оборот. В противном случае реципиент может неверно 
понять смысл высказывания. Для иллюстрации, существуют 
метонимии, которые знакомы многим, такие как ‘Кремль’, ‘Пентагон’, 
‘Белый дом’, однако смысл оборота ‘Елисейский дворец’ отдельным 
реципиентам может показаться незнакомым, поэтому его стоит 
нейтрализовать в целях обеспечения адекватного восприятия [6, c. 90]. 

It is the Elysee which exercises control over the interministerial 
committee for Europe. – ‘Контроль над межминистерским комитетом по 
делам Европы осуществляется президентом’. 

Устоявшиеся сочетания рекомендуется либо конкретизировать, 
либо использовать калькирование с сохранением образности, например: 
the White house – ‘президент США/Белый Дом’ [1, c. 98]. 

Немаловажной особенностью англоязычных газетных материалов 
является использование фразеологизмов, которые являются сильным 
средством воздействия на читателя. От правильной передачи 
фразеологизмов зависит степень передачи замысла журналиста, 
писавшего статью, а также производимый статьей эффект. 
Фразеологизмы передаются с сохранением образности, ее частичной 
передачей или описательно [6, c. 60]. 

All inventories are rising – they are bursting at their seams. – ‘По его 
словам, хранилищ не хватает’. 

Поскольку возможности перевода фразеологических оборотов 
довольно обширны, следует выбирать тот вариант, который по степени 
воздействия наиболее близок к оригиналу, но в то же время находится в 
рамках стилистических норм языка перевода. Если удается найти 
общеупотребительный аналог английского фразеологизма в русском 
языке – его использование будет наилучшем выходом. Например: 

He promises to repair America’s alliances so that it doesn’t have to “go 
it alone in the world”. – ‘Он обещал восстановить отношения с 
американскими союзниками, чтобы больше не быть «одним воином в 
поле»’. 

Очень часто в англоязычных текстах можно заметить оценочные 
эпитеты [2, c. 109]. Они придают тексту ту или иную полярность 
коннотации – от положительной до отрицательной. Нормы русского 
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языка предполагают гораздо меньшую степень экспрессивной 
оценочности в прессе, что вынуждает использовать при переводе 
нейтрализацию и компенсацию [6, c. 53]. Например: 

Bavarian lagers were dark while the beer from Pilsen was an enticing 
pale gold and took the world by storm. – ‘Однако, в отличие от темных 
баварских лагеров, пльзеньское имело приятный бледно-золотистый 
оттенок, оно быстро завоевало весь мир’. 

Англоязычные газетно-публицистические тексты включают пары, 
как синонимические, так и аллитерированные, или просто ритмические, 
семантически дополняющие друг друга [4, c. 338]. Для русского языка 
использование этого стилистического приема нехарактерно, поэтому 
при переводе синонимических пар в текстах публицистического стиля 
довольно часто приходится ограничиваться одним словом: outcast and 
criminal system – ‘преступная система’ [6, c. 55]. 

Instant history, like instant coffee, can sometimes be remarkably 
palatable. – ‘Современная история, как и такой современный продукт, 
как растворимый кофе, иногда может быть необыкновенно приятна’. 

Синтаксический параллелизм, встречающийся в общественно-
политических текстах (например, burst into tears и duck into seclusion) 
вносит активную экспрессивную составляющую в высказывание, 
однако этот стилистический прием весьма сложно передать на русский 
язык. По этой причине переводчики используют компенсацию. 

Аллитерация широко используется в общественно-политических 
текстах, особенно в газетных заголовках и часто в самих статьях, для 
придания им броскости, а также для привлечения внимания реципиента 
[4, c. 344]. Но при переводе на русский язык аллитерацию сохранить 
весьма сложно: Rolls on the Rocks – ‘Банкротство компании Роллс-Ройс’. 

At the end of the week the students, tutors and chairman meet to review 
the school. Everything is criticized, sometimes favorably, from the tutor to the 
tea, from bedroom to beer. – ‘В конце недели студенты, преподаватели и 
председатель встречаются, чтобы обсудить все учебные дела. Все 
подвергается критике, иногда доброжелательной, и преподавателей, и 
чай, и спальни, и пиво’. 

Использование аллитерации подтверждает тот факт, что различные 
функции стилистического приема в разных языках далеко не всегда 
совпадают в употребительности [4, c. 346]. 

Таким образом, общественно-политические тексты характеризуются 
рядом стилистических особенностей, вызывающих затруднения  
в процессе перевода. Следует отметить, что чрезмерная 
эмоциональность при переводе на русский язык нейтрализуется, 
образные средства (метафоры, идиомы, метонимии, сравнения и т.д.) 
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передаются на русский язык с использованием полных или частичных 
эквивалентов. В целях адекватной передачи стилистического значения, 
переводчику следует анализировать смысловое содержание, структуру и 
направленность текста, учитывать целевую аудиторию и учитывать 
возможность отхода от словарных значений слова в оригинальном 
тексте. Цель переводчика состоит в том, чтобы переведенный газетный 
текст оказывал то же влияние на читателя, что и оригинальный. 
Необходимо отразить жанровые и стилистические особенности 
оригинального текста, а также уподобить переводной текст материалам 
того же жанра на родном языке, что нередко может вызвать 
затруднения. Поэтому оптимальным решением будет нахождение 
баланса между экспрессивностью оригинала и нормами языка перевода. 
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В статье рассматривается специфика перевода юридической лексики 

студентами-юристами на занятиях по иностранному языку (английский). 
Многообразие и неоднозначность юридической терминологии ставит перед 
учреждениями высшего образования сложную и комплексную задачу по 
серьезной языковой подготовке студентов-юристов, а также формированию 
у них обширных глубоких знаний в области как отечественного, так 
и  зарубежного права. 

Ключевые слова: право, перевод, транслитерация, транскрипция, 
описательный перевод, калька. 

The article deals with the specifics of translating legal vocabulary by 
prospective lawyers while learning foreign languages (English). The diversity 
and ambiguity of legal terminology poses a complex task for higher education 
establishments. Law students nowadays must have profound language training, as 
well as substantial knowledge in the field of both domestic and foreign law to 
cope with the correct translation of legal terms they find in different legal 
documents. 

Key words: law, translation, transliteration, transcription, descriptive 
translation, a calque (loan translation). 

Спецификой изучения иностранного языка на юридических 
факультетах УВО является многообразие юридической терминологии. 
Роль терминов в юриспруденции велика, ведь от правильного 
понимания иноязычного термина порой зависит понимание всего 
текста. Для каждой области знаний характерна своя терминология.  

Слово «термин» происходит от латинского «terminus» (граница, 
предел). Лингвисты по-разному определяют данное понятие, но многие 
сходятся на следующих характерных признаках: наличие дефиниции; 
точность; краткость; системность; отсутствие эмоциональности; 
тенденция к однозначности; стилистическая нейтральность. 

Однако, на практике, термин далеко не всегда однозначен, у него 
есть синонимы и дополнительные семантические или стилистические 
элементы, устойчиво связанные с основным значением. Н.Н. Ивакина, 
Т.В. Усковая, Л.Р. Вартанова, Е.В. Щепотина и другие исследователи 
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активно занимаются изучением вопросов терминологии и указывают на 
то, что достижение абсолютной однозначности термина («один 
термин – одно понятие») практически нереально. Также устарело  
и требование к краткости термина, так как некоторые ученые отдают 
предпочтение полностью мотивированным терминам, включающим 
максимум дифференциальных признаков обозначаемого понятия, хотя  
и протяженным. 

Тем не менее, термины имеют отличительные особенности от 
общеупотребимых слов: 1) точно обозначают определенные предметы, 
явления, понятия; 2) это, зачастую, однозначные, лишенные синонимов 
слова (и словосочетания), нередко иноязычного происхождения;  
3) в термине содержится наиболее точная, обобщенная и содержательная 
дефиниция естественно-научной и гуманитарной культуры. 

В литературе выделяется два вида терминов: общенаучные или 
общетехнические термины и специальные или номенклатурные 
термины. Общенаучные и общетехнические термины употребляются 
для характеристики общих понятий науки и техники. В свою очередь 
номенклатура представляет собой набор специальных терминов-
названий, употребляющихся в определенной специализированной 
области знаний. Так, юридические термины относятся к специальным 
терминам и представляют собой словесные обозначения понятий, 
используемых для толкования содержания закона и норм права. 

Юридическая терминология способствует максимальной краткости 
и четкости в формулировке правовых предписаний и юридического 
текста. Основной характеристикой юридической терминологии является 
системность, что обусловлено логикой самого права. 

Таким образом, для студентов-юристов при изучении иностранного 
языка важно уделять особое внимание именно переводу терминов, 
которые и несут основную информационную нагрузку. Следует 
подчеркнуть, что нельзя овладеть англоязычной юридической 
терминологией ограничившись простым заучиванием списка слов, 
предложенного преподавателем. Перед студентами стоит более сложная 
и комплексная задача, справиться с которой можно только при наличии 
солидной языковой подготовки, соответствующих переводческих 
умений и обширных знаний в области как отечественного, так  
и зарубежного права. Важность этой задачи обуславливает 
необходимость включения работы с терминами в качестве одного из 
компонентов содержания обучения иностранному языку и переводу  
в учреждениях высшего образования [1, с. 43-60]. 

Особенностью юридической терминологии является ее обширная 
общая распространенность. Право регулирует практически все сферы 
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жизни, что обусловливает использование в нормативных актах  
и бытовой лексики, и номенклатуры производственных изделий,  
и наименования различных услуг, и словаря самых различных отраслей 
знания (медицины, сельского хозяйства, космонавтики и т. д.). 

Дополнительным свойством юридического языка является 
неизменность словарного запаса законодательства с огромным 
влиянием латыни на формирование правовой терминологии, что 
значимо отличает юридический язык от общелитературного. 

Другой особенностью юридической системы терминов является 
единство и сочетаемость лексических единиц, особые связи между 
словами, благодаря чему происходит дифференциация широкого  
и узкого значения слова (так, в юридическом языке узкоспециальное 
значение приобретают такие слова, как «право», «хозяйственный», 
«состав» и др.). Так юридические термины находятся между собой  
в разнообразных взаимосвязях, где из одного слова образуются 
устойчивые словосочетания, отражающие близкие понятия. Например, 
посредством термина «право» образуются такие словосочетания-
термины, как legal awareness ‘правосознание’, legal relationship 
‘правоотношение’, offence, legal wrong ‘правонарушение’ и др. 

Таким образом, для юридической лексики характерно: точность 
формулировок, лаконичность, системность, взаимозависимость, обще-
распространенность, постоянство словарного запаса и стабильность, 
подверженность модификациям, значительное влияние латыни, утрата 
связи между юридическим и общелитературным языками. 

Овладевая многообразием юридической терминологии, студенты 
сталкиваются в процессе обучения с рядом типичных проблем: 

1. Многозначность терминов в правовой отрасли, значения 
которых обнаруживается только на основе контекста и глубины 
понимания рассматриваемой проблемы. Например, passing off 
‘использование отдельными компаниями в названии своих товарных 
знаков элементов товарных знаков популярных брендов’.  
В то же время русскоязычным аналогом является термин 
‘недобросовестная конкуренция’. 

2. Специфика юридической терминологии в Республике Беларусь. 
Студенты должны быть готовы в своей последующей трудовой 
деятельности столкнуться с тем, что правовые документы в нашей 
стране издаются как на русском, так и на белорусском языках из-за 
официального двуязычия в Республике. Поэтому в практике перевода 
желательно было бы применять тексты на белорусском языке. Также 
отмечается недостаток именно юридических специализированных 
словарей, относящихся к области нормативно-правовой деятельности. 
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Хотелось бы отметить, что в настоящее время Минский 
государственный лингвистический университет и Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь ведут работу над 
разработкой унифицированной системы перевода (англо-русский  
и русско-английский) нормативно-правовых терминов законодательства 
Республики Беларусь. 

3. Новое значение часто употребляемой обыденной лексики.  
В юридическом языке часто используются слова и словосочетания из 
разговорной, книжной и нейтральной лексики. Казалось бы, перевод их 
очевиден, но в юридических текстах эти слова зачастую приобретают 
иные значения. Поэтому, если основное значение слова общелите-
ратурного языка нельзя применить в соответствующем контексте, 
следует изучить другие значения слова по словарю, обращая на этот раз 
внимание на более узкие значения лексемы. Например, game law ‘закон 
об охране дичи и правилах охоты’, good offices ‘посредничество’.  

4. Поиск русскоязычного эквивалента для понятийной лексики.  
К понятийной лексике относятся слова общелитературного языка, часто 
используемые в определенной сфере, например, текстах договоров  
и судебных решений, в речи судей, полицейских и т. п. Так как эти 
слова сохраняют свое общее значение, то считать их юридическими 
терминами нельзя. Однако в силу частого употребления в какой-либо 
сфере права в обоих языках за ними закрепляются устойчивые 
узуальные соответствия. Использование переводчиком других 
соответствий сразу бросается в глаза специалистам как нарушение 
принятой нормы юридической речи [2, с. 127]. Например, for the reasons 
I have given I would allow this appeal – ‘по вышеуказанным причинам суд 
считает возможным удовлетворить апелляцию’. 

5. Ложные друзья переводчика. Ложные друзья переводчика порой 
осложняют перевод юридических текстов, так как не всегда при 
переводе английских заимствований на английский язык используются 
те же слова. Например, court reporter ‘секретарь суда’, marshal (US) 
‘судебный исполнитель’, или слово ‘митинг’ по-английски rally, а вовсе 
не meeting; прозрачная клейкая пленка ‘скотч’ tape, а не scotch. 

К этой же группе слов можно отнести русские слова с латинскими 
корнями, которые вошли в английский язык, где имеются слова с теми 
же корнями: гимназия – gymnasia (а не gymnasium ‘спортзал’); 
интеллигенция – intelligentsia (а не Intelligence ‘разведка’). 

6. Метафорические и идиоматические термины. В эту группу 
терминов входят словосочетания, состоящие из слов с метафорическим 
значением, а также термины-фразеологизмы. Фразеологические 
единицы – это устойчивые словосочетания, характеризующиеся 
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постоянством лексического состава и осложненной семантикой. 
Значение фразеологической единицы не делится на элементы, 
соответствующие элементам его внешней формы, и обычно не вытекает 
из сложения значений отдельных элементов фразеологической 
единицы. Основной особенностью фразеологизмов, по мнению многих 
современных исследователей, является несоответствие плана 
содержания плану выражения, что определяет специфику 
фразеологической единицы, придает глубину и гибкость ее значению. 

Идиомы в языке – это давно сложившиеся, эмоционально 
окрашенные, застывшие обороты речи, составные элементы которых 
могут быть неизвестны даже носителям языка, однако в целом 
адекватно воспринимаемые ими. Например, sit above the salt ‘занимать 
видное положение’ (дословно: сидеть выше соли, что связано со 
старинным обычаем в Англии сажать почетного гостя ближе к хозяину 
относительно соли, которую ставили в середине стола). 

Трудность перевода идиоматических и метафорических терминов 
заключается в том, что дословный перевод всех компонентов 
словосочетания (калькирование) в таких случаях, как правило, не 
помогает угадать значение таких словосочетаний [3, с. 92–94]. 
Например, cat burglar ‘вор-форточник’, John Doe and Richard Roe ‘истец 
и ответчик’, Christmas tree ‘перегруженный поправками законопроект’. 

7. Имплицитные термины. Порой английские юридические 
термины содержат формально невыраженные компоненты значения – 
имплицитные семы. Сема – это минимальная, далее ни на что не 
членимая, составная часть лексического значения. Для понимания 
такого термина необходимо мысленно добавить пропущенные слова, 
что может потребовать порой изменения структуры словосочетания [4]. 
Например, dying declaration – declaration of a person who is dying – 
‘предсмертное заявление’ (а не декларация, утратившая силу). Также, 
citizen’s arrest ‘задержание нарушителя гражданским лицом’ (а не арест 
гражданина), orphan’s court ‘суд по делам о наследстве’ (а не суд по 
делам сирот). 

8. Псевдотермины. К псевдотерминам относятся сочетания из 
литературного языка или разговорной лексики, имеющие в своем 
составе слово, входящее в юридическую терминологию (например, law, 
lawyer, patent). Возникают такие термины благодаря наличию омонимов 
и метафорических переносов [5, с. 61–71]. Например, lady killer 
‘сердцеед’ (а не ‘убийца женщин’), family bonds ‘семейные узы’ (а не 
‘семейные облигации’). 

Из вышеизложенного следует, что освоение юридической лексики 
является достаточно сложным процессом, вызывающим у студентов 
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широкий спектр затруднений. В то же время, постепенное введение 
юридической терминологии способствует повышению профессиональ-
ной компетентности будущих юристов. Таким образом, для того, чтобы 
избежать трудностей перевода терминов на русский язык, существуют 
четыре старых как мир способа, которыми и следует пользоваться: 
транслитерация – буквенное воспроизведение англоязычного термина; 
транскрипция – воспроизведение (в рамках возможного) фонетического 
звучания англоязычного слова; описательный перевод – используется 
в  тех случаях, когда словарь не дает прямого соответствия термину, 
а потому переводчик вынужден прибегать к описанию, которое 
позволяет точно передать смысл слова в данном контексте и калька. 

У каждого из перечисленных выше способов есть свои плюсы  
и свой минусы.  

1. Транслитерация и транскрипция как методы перевода занимают 
устойчивые позиции лидера по количеству перевода терминов  
с английского на русский язык. Особенно много таких, 
«непереводимых» терминов в экономике, медицине и во многих других 
областях знаний, в частности, тех, что относятся к высоким 
технологиям. Например, «хайтек» от английского словосочетания high 
technology. 

2. Несомненно, вторую позицию занимает калька, или дословный 
перевод термина на русский язык. Калька хороша тем, что позволяет 
точно передать в русском языке все компоненты терминологического 
словосочетания с минимальным искажением его смысла. Например, 
superpower system в русском варианте – это ‘сверхмощная система’, 
absolute error мы переводим как ‘абсолютная ошибка’ (погрешность),  
a accidental error как ‘случайная ошибка’ (погрешность). 

3. Что же до описательного перевода, то к нему можно, прежде 
всего, отнести расширительное описание того или иного термина, 
которое приводится в специализированных словарях рядом с более 
лаконичным вариантом перевода. Его роль по-прежнему чрезвычайно 
высока в переводе научно-технической терминологии, так как всю 
подтекстовую информацию, содержащуюся в том или ином английском 
термине, можно вытащить на поверхность только с помощью 
описательного перевода. 

Таким образом, можно говорить о следующих практических 
рекомендациях при переводе терминов: 

1) при многозначности термина следует опираться на контекст 
(например, rate – в словосочетании interest rate – ‘ставка’,  
а в словосочетании inflation rate – ‘уровень’); 
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2) важно учитывать географические и страноведческие реалии 
(например, Michigan State University – не ‘Мичиганский 
государственный университет’, а ‘университет штата Мичиган’); 

3) в случае отсутствия эквивалента в языке перевода стараться 
правильно подобрать лексическое соответствие термина или 
использовать кальку (например, caucus ‘кокус’ (иногда во мн. ч. – 
кокусы) процедура первичного выдвижения кандидатов в президенты 
от политических партий США); 

4) перед употреблением в тексте перевода того или иного термина 
следует проверять контекст использования английского термина  
в оригинале (например, в менеджменте: хэндз-он – от англ. hands-on – 
дословно ‘взять в свои руки’ – отход от пассивного управления  
и бесконтрольного предоставления денежных средств и переход  
к активному участию в процессе реализации проекта); 

5) придерживаться принципов гуманизма и толерантности при 
переводе (например, the disabled ‘лица с инвалидностью’, а не 
‘инвалиды’). 

Таким образом, освоение юридической лексики является достаточно 
сложным процессом, вызывающим у студентов широкий спектр 
затруднений. В то же время, постепенное введение юридической 
терминологии способствует повышению профессиональной 
компетентности будущих юристов. В связи с этим для осуществления 
перевода юридической профессиональной лексики студентам-юристам 
необходимо основываться на лингвистических, этнических факторах  
и близости смысла между оригиналом и переводом текста, которые 
являются ключевыми аспектами юридического перевода. 
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В статье рассматриваются синтаксические особенности перевода 

юридических текстов, представляющие один из наиболее сложных аспектов 
перевода данной документации. С целью максимально точной передачи 
смысла высказывания, необходимо прибегнуть к использованию 
определенных грамматических трансформаций, поскольку в структуре 
английского и русского языков существуют различия. 

Ключевые слова: юридический документ, юридический язык, закон, 
синтаксис, трансформации, опущение, добавление, уподобление, членение, 
порядок слов. 

The peculiarities of the study are the syntactical means of translation of legal 
documents, representing one of the most difficult aspects of translation. There is 
a difference in language structure of Russian and English, so that it is necessary 
to use a number of grammatical transformations for the purpose of conveing the 
meaning of the utterance. 

Key words: legal document; Legalese; law; syntax; transformations; 
addition; omission; assimilation; segmentation; word order. 

Особый характер юридических документов требует рассмотрения 
различных языковых аспектов их перевода и применяемых 
переводческих стратегий. Юридическая манера изложения считается 
особенно формальной. Этот формализм проявляется в длинных 
многосложных предложениях и громоздких оборотах [10]. В то же 
время, наличие очень объемных синтаксических конструкций,  
наряду с нейтральным тоном изложения, использованием стандартных 
формулировок и повторяемостью отдельных словосочетаний, придает 
юридическим документам некоторую монотонность изложения  
и свидетельствует о крайнем консерватизме языка [10]. Длинные 
предложение являются самодостаточными единицами и, по мнению 
И.В. Бондаренко, не требуют тесной связи с тем, что им предшествует 
или следует за ними. Последовательность коротких предложений 
передает связность информации. Такие предложения требуют 
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соединительных элементов для подтверждения их связности  
и цельности [4, с. 77]. Однако в юридической документации простые 
предложения объединяются в одно более сложное, в котором связь 
коротких предложений осуществляется путем повтора лексических 
единиц. Поскольку английский язык является языком аналитическим,  
то жесткий порядок слов английского предложения выполняет 
определенную грамматическую функцию, а именно, четко выделяет 
смысловой центр предложения [6, с. 34]. В данном случае играет роль 
употребление артикля. Неопределенный артикль подразумевает наличие 
новой информации, следовательно, место смыслового центра русского  
и английского предложений не совпадает, что вызывает необходимость 
изменения порядка слов при переводе. Например: The present Agreement 
shall come into effect from the date hereof and its validity term shall not be 
defined. – ‘Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его 
Сторонами и действует в течение неопределенного срока’ [4, с. 76]. 

И.С. Алексеева отмечает, что синтаксис юридического текста 
отличается полнотой структур, разнообразием средств, оформляющих 
логические связи [1, с. 218]. Усложненность синтаксиса данного  
вида документов объясняется требованием логичности  
и аргументированности изложения. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, которые 
широко используются в юридических документах, могут представлять 
значительную трудность при переводе, поскольку зачастую они 
характеризуются необычной длиной, а также наличием большого 
количества придаточных и однородных членов [7, с. 94]. Перевод 
однородных членов с различным управлением требует значительной 
перестройки английского предложения. В отличие от русского языка 
двойное управление является неотъемлемой частью грамматики 
английского языка [6, с. 65]. Подчинительная связь доминирует над 
сочинительной [7, с. 95]. Среди типов придаточных предложений 
наиболее распространены придаточные условия и причины. По мнению 
И.В. Бондаренко, наличие условного придаточного предложения 
является насущной необходимостью в структуре юридического 
предложения, так как любые действия или требования с точки зрения 
закона зависят от ряда условий, которые должны быть  
выполнены [4, с. 77]. Сочинительная связь используется при 
перечислении условий, объектов, обстоятельств. Широкое 
использование пассивных конструкций и безличных предложений 
свидетельствует о безличном характере юридических документов. 
Использование личных и неличных форм глагола является характерной 
особенностью английского языка, в то время как русскому языку 
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свойственно век более широкое использование существительных. 
Например: The simplest way to form an express contract begins with 
a formal offer. – ‘Простейшим способом заключения прямо выраженного 
договора является направление формальной оферты’ [6, с. 67]. 

Для уменьшения перегруженности текста используются 
анафорические местоимения, указывающие на предыдущее слово, либо 
вводится глагол do, который может быть использован вместо 
словосочетания или части предложения, а также применяются 
указательные местоимения this и that, способные заменить целое 
предложение [10]. Изменение порядка слов диктуется требованием 
точности в передаче информации. Это относится и к употреблению 
обстоятельств и определений в нехарактерных для них  
позициях [4, с. 78].  

Крайне редко в юридических документах встречаются 
препозитивные определения. К одному из характерных признаков 
юридического языка можно отнести употребление such как 
препозитивного определения, которое возможно с некоторыми 
условиями, поскольку после such существительное используется  
с неопределенным артиклем. Однако в юридическом тексте это правило 
опускается, тем самым достигается более высокая точность 
наименования: such termination, such payment.  

Глагольные сочетания представлены в специальном языке 
неличными формами глагола, наиболее типичное из которых имеет 
структуру «модальный глагол (обычно shall) + be + причастие 
прошедшего времени». Глагол shall в текстах законов, договоров, 
соглашений, контрактов и т. п. выражает долженствование, 
обязательства, вытекающие из законного решения, а не является 
показателем будущего времени [5, с. 112]. 

Рассмотрим специфику перевода юридических текстов с точки 
зрения грамматики и синтаксиса. 

Выделяют следующие виды грамматических трансформаций: 
изменение порядка слов, изменение структуры предложения (полное  
и частичное), замена частей речи и членов предложения, добавления 
слов, опущения слов [9, с. 48]. Однако, по мнению О.В. Емелиной, 
добавления и опущения слов в переводе гораздо чаще практикуется по 
лексическим причинам, поэтому они рассматриваются вместе  
с лексическими трансформациями [6, с. 98].  

Необходимость изменения порядка слов при переводе зависит  
в какой-то степени от артикля [2, с. 113]. Это объясняется тем, что 
наличие определенного артикля перед подлежащим показывает, что 
подлежащее не несет новой информации, следовательно, смысловой 
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центр стоит в конце предложения. В этом случае порядок слов при 
переводе не меняется, так как место смыслового центра в английском  
и русском предложениях совпадает. Неопределенный артикль 
подразумевает наличие новой информации, следовательно, место 
смыслового центра русского и английского предложений не совпадает, 
что вызывает необходимость изменения порядка слов при переводе  
[6, с. 100]: There are three basic propositions underlying the American 
federal system. – ‘В основе федеративного устройства США лежат три 
базовые идеи’; The present Agreement shall come into effect from the date 
hereof and its validity term shall not be defined – ‘Настоящий договор 
вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует в течение 
неопределенного срока’. 

Также значительной перестройки английского предложения требует 
перевод однородных членов с различным управлением. В отличие от 
русского языка двойное управление является неотъемлемой частью 
грамматики английского языка [5, с. 71]. Решающим фактором при 
переводе на русский язык двойного управления во всех его 
разнообразных формах (глагол, существительное или прилагательное, 
управляющие двумя или более дополнениями или определениями  
с разными предлогами или без них, однородные члены предложения, 
управляющих одним дополнением или определением с разным 
управлением) является управление в русском языке: The Client shall 
deposit such amounts in foreign currency on his Account with the Bank as 
may be brought into, transferred or sent to the Russian Federation from 
abroad or obtained on the Russian Federation’s territory pursuant to the law 
in force – ‘Клиент хранит на счете в банке денежные средства  
в иностранной валюте, ввезенные, переведенные или пересланные  
в Российскую Федерацию из-за границы или приобретенные  
в соответствии с действующим законодательством’ [6, с. 101].  

Вследствие свойственной английскому языку лаконичности при 
переводе на русский язык часто возникает необходимость в добавлении 
слов. Случаи опущения слов при переводе наблюдаются гораздо реже 
[3, с. 162]: Under contract law, there is no contract if there is no 
consideration – ‘В рамках договорного права договор не может 
существовать без встречного удовлетворения’; 

К грамматическим трансформациям также относят синтаксическое 
уподобление, членение предложения, объединение предложений, 
грамматические замены [8, с. 172].  

Синтаксическое уподобление – способ, при котором синтаксическая 
структура оригинала преобразуется в аналогичную структуру ПЯ. 
Синтаксическое уподобление сопровождается некоторыми 
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изменениями структурных компонентов (опущение артиклей, глаголов-
связок, изменение морфологических форм), однако на структуру самого 
предложения это не влияет, так как сохраняется одинаковый набор 
членов предложения и последовательность их расположения  
в тексте [5, с. 95]. Например: Paragraph does not apply to a payment, 
repayment, purchase, redemption, defeasance or discharge which is  
a Permitted Payment or is permitted under the Intercreditor Agreement  – 
‘Параграф не применяется к оплате, погашению, досрочному 
погашению, покупке, возмещению, аннулированию или погашению, 
которые являются Разрешенным платежом или разрешены по 
Соглашению между кредиторами’. 

В юридических текстах часто встречаются пассивные конструкции. 
Перевод предложений с глаголом-сказуемым в страдательном залоге 
часто требует изменения конструкции, так как в английском языке 
пассивные конструкции могут употребляться иначе, чем в русском  
[6, с. 103]. Даже в тех случаях, когда английскому глаголу в пассивной 
форме соответствует русский переходный глагол, страдательный залог 
часто заменяется действительным по стилистическим соображениям 
или для того, чтобы в русском языке передать смысловое или 
логическое ударение английского предложения [3, с. 163]. 

Таким образом, при переводе юридических документов ввиду 
требования максимального сходства текстов оригинала и перевода 
синтаксические структуры необходимо по возможности передавать 
аналогичными структурами в ПЯ, т. е. применять синтаксическое 
уподобление. По этой же причине нельзя использовать такие способы 
перевода, как членение и объединение предложений. Ввиду различий  
в грамматическом строе английского и русского языков, а также 
необходимости точно передать смысл высказывания, синтаксические 
структуры ИЯ зачастую требуют определенных преобразований. 
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общения обеспечивается такими социальными технологиями обучения, как 
ролевая игра, дискуссия, диспут, дебаты, кейс-технология, театральная 
технология, а также специально стимулирующими заданиями. Данные 
задания могут быть подразделены на следующие  группы: коммуникативно-
поисковые задачи, коммуникативно-ориентировочные игры, познавательно-
поисковые  квизы, проблемные речевые ситуации. 

Ключевые слова: управление, межкультурное общение, диалог культур, 
социальные технологии обучения, проблемные задания. 

Students’ successful development of intercultural communication skills is 
ensured by such social educational technologies as a role play, a discussion, 
a  dispute, a debate, a case-technology, a theatrical technology and special 
challenging tasks. These tasks can be divided into the following groups: 
communicatively retrieval assignments, communicatively orientated games, 
educationally exploring quizzes, problem speech situations. 

Key words: guidance, intercultural communication, dialogue of cultures, 
social educational technologies, problem tasks.  

Сегодня на смену традиционному пониманию культуры как 
совокупности материальных и духовных достижений общества пришло 
расширенное толкование этого термина. Он включает исторические, 
социальные и психологические особенности этноса, традиции, взгляды, 
моральные ценности, условия жизни, т. е. все стороны бытия и сознания, 
а сам человек признается и субъектом, и объектом культуры. Понятие 
«коммуникативная компетенция» вытесняется понятием «межкультурная 
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коммуникативная компетенция» (МКК). Под последней подразумевается  
ориентация неносителя языка на культуру страны иностранного адресата. 
Успешное использование фоновых знаний о культурно обусловленных 
коммуникативных особенностях носителя данного иностранного языка, 
учет имеющихся межкультурных коммуникативных расхождений 
в процессе общения с иностранным адресатом способствуют установлению 
более тесного контакта с речевым партнером и позволяют избежать сбоев, 
а порой и провалов в процессе коммуникации. 

Понятие МКК, распространявшееся ранее лишь на национально 
окрашенный языковой материал, на иноязычные реалии, существенно 
расширилось. В современной трактовке МКК предполагает владение: 
а) этнографической информацией о стране иностранного адресата 
(наиболее известные исторические события, сведения об общей 
культурной ориентации страны и т.п.); б) языковой информацией, 
включающей лексические и стилистические средства, связанные 
с национальной спецификой культуры; в) паралингвистической 
информацией о жестах, мимике, расстоянии, месте нахождения 
в процессе коммуникации; г) информацией об этике, специфике 
национального образа коммуниканта.  

Понятие «диалог культур» употребляется в настоящее время 
чрезвычайно широко, но понимается порой по-разному. Часто «диалог 
двух культур» трактуется в традиционном лингвострановедческом 
духе: если раньше в учебники включалась культурная информация 
о стране изучаемого языка, то теперь рекомендуется дополнять ее 
информацией о собственной культуре обучающегося. Однако в этом 
случае вряд ли можно говорить о диалоге, поскольку диалог 
предполагает некоторое взаимодействие активных субъектов. Заметим, 
что носитель национальной культуры – это не обладатель определенного 
объема социокультурных знаний, а человек, чье сознание 
сформировалось в результате усвоения социокультурного потенциала 
родной культуры. Под этими качествами понимаются образы сознания 
(значения), ассоциированные со словами, которые используются 
коммуникантами для построения мыслей при кодировании 
и декодировании речевых сообщений. Поэтому реальный диалог 
культур может происходить только в сознании носителя конкретной 
культуры, которому удалось постигнуть образы сознания чужой 
культуры. Диалог культур не столько общение разных сознаний, 
сколько общение образов разных культур в рамках одного сознания  
[1, c. 72]. 

Таким образом, в межкультурном общении возникает 
интеркультура как совокупность познавательных средств и знаний  
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о своей и чужой культуре. В данное понятие входят, прежде всего, 
познавательные средства  родной культуры, привлеченные для познания 
средств чужой культуры. Кроме того, интеркультура включает новое 
знание о чужой культуре, сформированное в процессе ее познания,  
и новое знание о своей культуре, приобретенное при познании чужой 
культуры. Поэтому интеркультура означает способность не только 
переключаться с родной культуры (и языка, разумеется) на чужую, но  
и видеть, чувствовать в инофонной культуре иные миры и уметь 
взглянуть на родную культуру через призму инофонной.  

В этой связи, если ранее проблема сохранения в тексте «следов» 
иной национально-культурной общности зачастую сводилась к простой 
констатации фактов существования иноязычных реалий, то сегодня, 
учитывая специфику МКК, акцентируется необходимость учета образов 
и ассоциаций, возникающих в сознании носителей оригинального языка 
текста. 

Современная парадигма образования предполагает такую модель 
учебного процесса, при которой личность учащегося находится в центре 
внимания педагога, а познавательная деятельность и четкая ориентация 
на развитие самостоятельного критического мышления в тандеме 
«учитель-ученик» противопоставляется системе традиционного 
преподавания, предполагающего усвоение готовых знаний и их 
воспроизведение. 

 Успешное формирование готовности к межкультурному общению   
обеспечивается  социальными  технологиями обучения, которые   
представляют собой форму совместной учебной деятельности, где 
усвоение содержания материала тесно связано с  реализацией основных 
функций общения: 1) прагматической – взаимодействие обучающихся  
в процессе совместной деятельности; 2) формирующей – развитие 
человека и становление его личности в процессе общения; 3) функцией 
самоутверждения – познание и утверждение себя в собственных глазах 
в ходе общения с другими людьми; 4) функцией организации  
и поддержания межличностных отношений – оценивание других людей 
и установление определенных отношений.  

К современным социальным технологиям, обеспечивающим 
индивидуальное развитие учащихся в процессе  формирования их 
готовности к межкультурному общению, относят обучение 
в сотрудничестве, ролевую игру, проектную технологию, дискуссию, 
диспут, дебаты, кейс-технологию, театральную технологию и др. 
Несмотря на ряд определенных отличий, их все можно рассматривать 
как способ моделирования социально-вербального поведения, 
обязательными компонентами которого являются: 
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а) коммуникативная ситуация, включающая предметное содержание  
и условия протекания общения, в том числе пара- и экстралингви-
стические средства общения, временные и пространственные 
характеристики; 

б) социальные роли коммуникантов и система их личностных 
взаимоотношений, имеющие прямой выход на индивидуализацию 
обучения и дающие возможность максимально реализоваться любому 
ученику: коммуникабельному, необщительному, с разными 
дарованиями и наклонностями. При этом личностно-ориентированное 
общение превращается в личностно-мотивированный процесс в том 
случае, если учащиеся не имитируют речевую деятельность, 
а творчески ее организовывают; 

в) владение социальной техникой общения (вступление в общение, 
поддержание и завершение разговора, распределение и перемена 
коммуникативных ролей, проверка надежности передачи информации, 
уточнение, коррекция и самокоррекция и т. п.) при условии постоянной 
и достаточно напряженной активности всех обучающихся.  

Каждый из названных компонентов представляет собой  достаточно 
емкое понятие с развитой системой характеристик. Игнорирование 
любого из них значительно снижает обучающий потенциал данных 
технологий. 

Методологическим обоснованием социальных технологий является  
коммуникативный системно-деятельностный подход, который 
предполагает учебное моделирование иноязычного общения  
и управление речевой деятельностью учащихся. Общение в данном 
контексте выступает как предмет обучения, как средство овладения 
иностранным языком и как критерий сформированности 
межкультурной коммуникативной компетенции. В процессе 
моделирования иноязычного общения в учебных целях учитывается 
иерархическая структура деятельности (деятельность – действия – 
операции), а также коммуникативные функции общения 
(информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная 
и экспрессивно-коммуникативная). 

Системно-деятельностный подход рассматривает личность как 
субъект деятельности, который сам формируется в деятельности 
и в общении с другими людьми. Управление процессом формирования 
готовности учащихся к межкультурному общению стимулируется также 
специально отобранными, максимально приближенными к условиям 
реальной коммуникации проблемными заданиями. Данные задания 
могут быть подразделены на: 
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1. Коммуникативно-поисковые задачи, направленные на формиро-
вание у обучаемых знаний о коммуникативном и национально-
культурном значении языковых единиц иностранного языка и умений 
оформлять иноязычное высказывание в соответствии с его 
социокультурным содержанием. Данные задачи предполагают широкое 
использование «схем общения», например, «Обсуди с товарищем  
особенности празднования Рождества в США, используя данную  
схему / таблицу». 

2. Коммуникативно-ориентировочные игры, основанные на приемах 
комбинирования, группировки, мозаичной головоломки, ранжирования 
информации, например: «Найди в группе партнера с недостающей 
частью английской пословицы и составь с ним диалог, 
иллюстрирующий ее смысл». 

3. Познавательно-поисковые квизы, направленные на развитие 
кругозора обучаемых и соединяющие речевую практику 
с познавательной и ценностно-ориентационной деятельностью. 

4. Проблемные речевые ситуации, стимулирующие продуктивную 
речь. Они могут быть построены по принципу «мозговой атаки», либо 
содержать нестандартную «провоцирующую» реплику или тезисы для 
дискуссии. В проблемной речевой ситуации взаимодействуют 
коммуникативный и познавательный компоненты, направленные 
на общение и усвоение нового. 

Важным условием управления познавательной активностью 
обучаемых является обеспечение адекватной меры трудности 
проблемных  заданий. Меры трудности определяют 1) опорные знания, 
навыки и умения обучаемых; 2) навыки и умения, которыми 
необходимо овладеть; 3) подбор языковых и смысловых опор; 4) место 
конкретной задачи в системе обучения; 5) виды работы и способы 
решения поставленной задачи. При этом следует учитывать три главных 
аспекта в обучении  межкультурному общению: формирование 
языковой компетенции, развитие адекватного речевого отражения 
деятельности и спонтанности  владения языковым материалом. В этой 
связи представляется целесообразным организовать работу  на трех 
уровнях: 1) система заданий по обучению иноязычной компетенции; 
2) система заданий, направленных на развитие функционального 
речевого реагирования в различных ситуациях общения; 3) система 
заданий, формирующих неподготовленную речь.  

Учитывая специфику методического управления как системного 
явления, следует принять во внимание и общие принципы управления 
познавательной деятельностью обучаемых [2]. К их числу относятся: 
социальная направленность и воспитывающий характер методического 
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управления; комплексность методического управления, что 
предполагает всестороннее изучение объекта управления и учет всех 
сторон учебно-воспитательного процесса; иерархичность управления, 
требующая рассмотрения методического управления как сложного 
целого, состоящего из ряда компонентов, находящихся в отношениях 
соподчиненности и в то же время отличающихся определенной 
самостоятельностью; позиционная гибкость, допускающая наличие 
вариативных решений проблемных заданий; инструментальность, 
проявляющаяся в обеспечении возможности строить различные 
программы методического управления в зависимости от уровня 
обученности учащихся. 
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The author uses some of the recent findings of modern linguistic research 
into scientific and professional text production and reception as a basis for an 
innovative approach to teaching intercultural oral and written professional 
communication skills to students of non-linguistic universities.   

Key words: profession-oriented language personality, exercises 
in substantive and structural simulation of scientific and professional texts. 

Как было показано нами ранее [3], конечной целью обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе является формирование основ 
профессионально ориентированной вторичной языковой личности, 
готовой к профессионально ориентированной межкультурной 
коммуникации и саморазвитию в новой информационно-
коммуникационной среде. С учетом ограниченных временных 
возможностей курса иностранного языка в неязыковых вузах, в качестве 
показателя уровня сформированности профессионально 
ориентированной вторичной языковой личности представляется 
необходимым рассматривать, прежде всего, умения межкультурного 
общения в научно-профессиональной сфере. В основе такого общения 
лежит способность порождать и воспринимать иноязычные тексты 
научно-профессионального характера. 

Хотя проблемы порождения и восприятия иноязычных научно-
профессиональных текстов как основы межкультурного научно-
профессионального общения рассматривались в ряде отечественных 
исследований [4; 9],  они касались преимущественно предметного 
(объектного) плана содержания текстов, что недостаточно для 
полноценного осознания студентами социолингвистических,  
риторических, диалогических аспектов межкультурного общения 
в научно-профессиональной сфере.  

В поисках ориентировочной основы для создания технологии 
обучения межкультурному научно-профессиональному  общению мы 
обратились к работам современных лингвистов, исследующих 
специфику научной (научно-профессиональной) коммуникации. Анализ 
литературы показал, что в настоящее время большой интерес вызывают 
гуманистический ракурс изучения научной текстовой деятельности, ее 
диалогичность, коммуникативность, проблемы политекстуальности, 
зависимость формально-смысловой структуры научного текста от 
широкого экстралингвистического контекста (когнитивного, 
коммуникативного, социокультурного), параметры антропоцентри-
чности и диалогичности текста [1; 2; 4–9].  

Современные авторы обращаются к различным стратегиям 
и тактикам построения текста и средствам их реализации. Наблюдается 
повышение внимания к рефлексивной стороне когнитивных процессов, 
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связанных с текстовой коммуникацией, и особенно к тем ее областям, 
которые сопрягаются с проблемами интерпретации и порождения 
научного текста. В работах, посвященных научной коммуникации, 
отмечается рефлексивный характер научной деятельности, 
необходимость лингвистического выражения в научном тексте 
рефлексивно-адресатного аспекта [1; 4–6]. Как отмечают исследователи, 
рефлексия ученого направлена не только на старое и новое знание, но  
и на коммуникацию, на сам создаваемый текст, на его содержание  
и форму репрезентации. Поскольку ситуация получения и описания 
нового знания (так называемая «эпистемическая ситуация», в терминах 
Пермской лингвистической школы) потенциально ориентирована 
на коммуникацию, на диалог, это должно, несомненно, найти отражение 
в способах описания смысловой структуры научного текста в учебных 
целях.  

Результаты рассмотренных нами лингвистических исследований 
позволяют по-новому подойти к вопросам обучения в неязыковых вузах 
не только письменной, но и устной научно-профессиональной 
коммуникации. Ниже  кратко изложен подход к описанию смысловой 
структуры научного текста, который, с нашей точки зрения, 
представляется наиболее полным и поэтому наиболее продуктивным 
для задач обучения иностранному языку как средству межкультурного 
научно-профессионального общения.  

В соответствии с этим подходом, экстралингвистической основой 
интерпретации смысловой структуры научного текста является 
отраженная в нем многомерная модель эпистемической ситуации 
в единстве онтологического, аксиологического, методологического, 
рефлексивного и коммуникативного аспектов [1]. Онтологический 
аспект эпистемической ситуации связан с предметностью знания; 
аксиологический – с реализацией ценностной ориентации субъекта 
в процессе познавательной деятельности; методологический – 
со способами обоснования и интерпретации получаемого субъектом 
знания [1; 5]; рефлексивный – с чувственным личностно-
психологическим аспектом познавательной деятельности; 
коммуникативный – с композиционно-смысловым членением 
заключенной в тексте информации, ориентацией читателя на текстовом 
пространстве, управлением вниманием адресата, обеспечением 
связности целого текста.  

На уровне текстового воплощения каждый из аспектов 
эпистемической ситуации реализуется в системе различного типа 
субтекстов. Онтологический аспект эпистемической ситуации 
реализуется в субтексте нового знания, субтексте старого знания 
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и прецедентном субтексте. Методологический аспект – 
в методологическом субтексте. Аксиологический аспект – в субтексте 
оценки. Рефлексивный аспект – в рефлексивном субтексте. 
Коммуникативный аспект – в метатексте и периферийном субтексте.  

Данный подход позволяет объяснить сущность целого текста при 
учете коммуникативного, социокультурного и когнитивного факторов, 
сплетенных с собственно лингвистическими. Благодаря этому, научный 
текст становится синонимом дискурса, ибо, как полагает 
В.Е. Чернявская, «дискурс в одном из его возможных пониманий 
обозначает текст в неразрывной связи с ситуативным контекстом, 
определяющим все то, что существенно для порождения данного 
высказывания/ текста, в связи с системой коммуникативно-
прагматических и когнитивных целеустановок автора, взаимодействую-
щего с адресатом. В этом смысле дискурс характеризует 
коммуникативный процесс, приводящий к образованию определенной 
структуры – текста» [8, с. 20]. 

С нашей точки зрения, политекстуальный подход в описанной выше 
трактовке отражает наиболее существенные аспекты текстовой 
деятельности в научно-профессиональной сфере и позволяет создать 
достаточно полную ориентировочную основу для разработки 
технологии обучения студентов умениям межкультурной научно-
профессиональной коммуникации. При условии, что указанные 
представления получат соответствующую методическую 
интерпретацию и будут в должном объеме включены в содержание 
обучения и усвоены студентами, они позволят повысить эффективность 
овладения студентами умениями иноязычной текстовой коммуникации 
в научно-профессиональной сфере и, следовательно, будут 
способствовать формированию профессионально ориентированной 
вторичной языковой личности студентов. 

Следует заметить, что указанный подход создает основу для более 
тонкого функционального отбора языковых средств, их отработки как 
изолированно, так и в текстах. Он также позволяет моделировать 
реальную научно-профессиональную коммуникацию в учебном 
процессе путем постепенного управляемого усложнения / модификации 
изначально заданного высказывания / текста  за счет экспликации в нем 
все большего числа параметров эпистемической ситуации, 
соответствующих различным типам субтекстов. Описанный подход 
может рассматриваться в качестве основы моделирования 
содержательно-смысловой структуры текста при обучении  научно-
профессиональному письменному и устному общению.  
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Опора на политекстуальность научно-профессионального текста 
имеет несомненную теоретическую и методологическую ценность еще 
и потому, что это позволяет объединить и описать с единой точки 
зрения исследованные ранее в других работах с разной степенью 
детальности способы анализа и синтеза содержательно-смысловой 
структуры текстов данного стиля. Таким образом, политекстуальность 
оказывается средством обобщения уже имеющихся описаний текста как 
целого и его отдельных элементов, при этом последние предстают как 
конкретизация или частный случай более общей схемы описания.  

Поскольку выявленные в рамках модели Е.А. Баженовой [1] 
субтексты обслуживаются соответствующими языковыми средствами, 
опора на предложенную ею модель предполагает овладение языковыми 
средствами как способами представления субтекстов разного типа.  

Описываемый подход разработан применительно к научному 
общению на русском языке, поэтому для его адаптации к обучению 
английскому языку в неязыковых вузах нами были подобраны примеры 
типичных языковых средств оформления различных субтекстов  
в научно-профессиональных текстах на английском языке.  

При отборе указанных средств оформления субтекстов мы 
опирались на многочисленные печатные и электронные тексты статей, 
тезисов, устных выступлений зарубежных ученых. Следует отметить, 
что отбор языковых средств осуществлялся не только на основе анализа 
письменных и устных монологических текстов, но также диалогов  
и полилогов, представленных аудиозаписями и стенограммами 
обсуждений и дискуссий на лекциях и конференциях.  

Для тренировки студентов в идентификации этих средств при 
чтении и аудировании, их выделения, группировки по разным 
признакам, использования в процессе создания собственных текстов 
нами разработана система специальных упражнений, которые легли 
в основу технологии обучения научно-профессиональному общению. 
Разработанная нами технология обучения особенно эффективно 
реализуются в компьютерной среде с помощью программно-аппаратных 
средств обучения [3]. В основе ряда упражнений лежит идея удаления 
из текста всех или некоторых элементов метатекста, в результате чего 
получается «текст с имплицитным метатекстом», или «базовый 
компонент текста» [7]. Н.К. Рябцева рассматривает «метатекст» как 
форму выражения «эксплицитного коммуникативного модуса 
сообщения», когда говорящий (или пишущий) «прибегает к явной, 
словесной экспликации связности изложения и его организации,  
к характеристике предмета внимания и сообщения о нем» [7, c. 89]). 
Такой «базовый компонент текста» можно использовать как основу для 
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последующей экспликации метатекста и создания таким образом 
«нового» текста. Ниже приведены примеры некоторых из упражнений, 
вошедших в систему. 

1. Прочитайте текст. Выделите шрифтом или цветом средства 
оформления рефлексивного субтекста. Удалите их из текста, а затем 
постарайтесь восстановить. 

2. Прочитайте текст. Выделите шрифтом или цветом средства 
оформления метатекста. Удалите их из текста, а затем постарайтесь 
восстановить. 

3. В тексте удален рефлексивный субтекст. Восстановите его. 
4. В тексте удален метатекст. Восстановите его. 
5. Ранжируйте три текста по степени представленности в каждом из 

них метатекста. 
7. Прочитайте текст. Какие субтексты в нем представлены, а какие – 

нет? 
8. Добавьте в текст все необходимое, чтобы он стал более простым 

для восприятия, четким и логичным. 
Такие упражнения целесообразно включать в состав учебников 

и ученых пособий. Реализация упражнений на текстовом материале, 
отвечающем профилю того или иного вуза, позволит повысить 
результативность процесса формирования профессионально 
ориентированной вторичной языковой личности  студентов 
в неязыковом вузе и придать ему инновационный характер. 
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Статья посвящена проблемам подготовки студентов к научному 

общению в условиях необходимости постоянного роста. Автор 
рассматривает попытки уклонения от научной коммуникации. Внимание 
автора привлекают также вопросы качества научной коммуникации. Особое 
внимание привлекает вопрос о месте научной коммуникации среди других 
форм мировоззрения. 

Ключевые слова: научная коммуникация, намерение, смысл, 
информация, мировоззрение.  

The article is devoted to the problems of preparing students for scientific 
communication in compliance with the need for constant professional growth. 
The author considers attempts to evade scientific communication. The attention 
of the author is also attracted by the quality of scientific communication. 
Particular attention is drawn to the question of the place of scientific 
communication among other forms of worldview. 

Key words: scientific communication, intention, meaning, information, 
worldview. 
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Современная наука стремительно развивается. Еще несколько 
десятилетий назад было достаточно окончить полный курс 
университета в молодости, чтобы всю жизнь оставаться научно 
компетентным профессионалом. Сейчас это не так. Чтобы сохранять 
профессиональную форму нужно самостоятельно расширять свои 
научные знания как на студенческой скамье, так и всю оставшуюся 
жизнь. А для этого необходимо участвовать в научной коммуникации. 
«Особенно очевидна роль коммуникативной подготовки педагога 
в ситуациях учебно-научного общения» [1, с. 5].  

Недавно появившийся учебный курс «Основы научной 
коммуникации» нацелен на подготовку бакалавра, умеющего находить, 
отбирать и критически оценивать научные знания, продуктивно читать 
научный текст, отличать научные и псевдонаучные утверждения и 
тексты, работать в научном коллективе, на научной конференции, 
соблюдая правила научной этики. Кроме того, желательно помочь 
студенту различать научный энтузиазм и карьеризм, научно ценный 
результат и положение в рейтинге или звание. Для этого следует 
анализировать со студентами конкретные примеры коммуникативных 
сценариев и выводить общие закономерности. 

1. Научная коммуникация способна преподнести нам нечто 
большее, чем просто передача информации, как это часто утверждают: 
«Содержательная основа ˂…˃ речи в любой сфере общения ˂…˃ – 
определенная информация» [2, с. 25]. И важнее всего здесь помнить, что 
в научной сфере не отменяются общие законы коммуникации, однако 
их действие не столь очевидно. 

Обратимся к художественному примеру. В популярной некогда 
песне Максима Леонидова «Каравелла» есть рефрен: «Я оглянулся 
посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». 
Из контекста песни ясно, что речь идет о любви лирического героя  
к девушке. Рассмотрим ситуацию, изображенную в рефрене. 

А. Предположим, что она тоже оглянулась. Он увидел это и понял, 
как намерение посмотреть «не оглянулся ли он». Она видела, что он 
оглянулся, и также поняла его намерение узнать, «не оглянулась ли 
она». Состоялась ли коммуникация? На бытовом уровне, очевидно, что 
состоялась. В песне дальнейший сюжет развивается так, как будто 
знакомство произошло сразу. Но передавал ли кто-нибудь из 
влюбленной пары конкретную информацию, оглядываясь? Вероятнее 
всего – нет, во всяком случае, экспликация (формулировка) информации 
затруднительна. (Студенты могут попытаться сами сформулировать).  

Следовательно, коммуникация – это не только передача 
информации. В нашем случае произошла не столько передача 
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информации, сколько демонстрация намерения познакомиться. Однако 
и этим коммуникация тоже не ограничивается. Продолжим 
анализировать тот же пример. 

Б. Предположим, что вопреки ожиданиям лирического героя 
девушка не оглянулась, даже не заметила его. Его намерение осталось 
не воспринятым. Она никакого намерения и не демонстрировала. 
Значит ли это, что коммуникации не было? На первый взгляд – да. Но 
давайте задумаемся. Лирический герой понял, что его не заметили  
и расстроился. И это зависело от девушки. Она, осознанно или нет, 
обнаружила и предъявила (манифестировала) свое безразличие к нему. 
Коммуникация состоялась в виде манифестации некоторого смысла.  

Нужно ли рассматривать научную коммуникацию в аспекте 
демонстрации намерений или манифестации смыслов? Разумеется, 
содержательная часть научной коммуникации, т. е. собственно общение 
по предмету науки, более всего является передачей информации. Но 
ведь и в научной коммуникации есть отношения людей.  

К примеру, диссертант не выслал автореферат ученому, на работы 
которого много ссылался. Или занимаясь определенной темой, ученый 
не сослался на работы предшественника в этой теме, с которыми не мог 
быть не знаком. Значит ли это, что коммуникация не состоялась? Нет. 
Он манифестировал некий смысл: в первом случае – есть причины, «по 
которым я не хочу получить отзыв от этого человека», во втором – «не 
считаю необходимым ссылаться на данные работы». Поскольку 
автореферат находится в открытом доступе, то отзыв может быть дан, 
несмотря на то, что автореферат не выслан лично, однако последний 
факт может и повлиять на отзыв; т. е. попытка отказа от коммуникации 
может быть проинтерпретирована. Ученые читатели работы могут 
спросить, почему нет тех или иных ссылок. 

Таким образом, манифестированные смыслы могут не только быть 
восприняты, но и повлиять на дальнейшую научную коммуникацию. 
Студенту, готовящемуся к научной деятельности, надо об этом знать.  

В научно-коммерческой коммуникации это еще более очевидно. 
Если руководитель коммерческой электронной научной библиотеки 
приходит к ученым на научную конференцию, в докладе рекламирует 
свой проект и приглашает ученых и научные журналы участвовать,  
а они не демонстрируют намерения начать сотрудничество с проектом, 
то манифестируют тот смысл, что пока в коммерческом проекте не 
нуждаются. Студенту также полезно об этом знать – не всякий проект  
в Интернете, позиционирующий себя как научный, полезен ученым  
и студентам.  
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Общий вывод из приведенных примеров таков: отсутствие 
коммуникации, в том числе и научной, невозможно. Если мы избегаем 
коммуникации, тем самым уже участвуем в ней. Есть и частный вывод: 
научная коммуникация, как и любая другая, не ограничивается 
намеренной передачей информации, но включает и демонстрацию 
намерений, и манифестацию смыслов, которые нужно правильно 
интерпретировать.  

2. Неверно думать, что научная коммуникация является 
стерилизованной рассудочной формой общения, единственным 
властителем которого стало картезианское «racio» (совр. – ‘разум’, 
истор. – ‘счет, отношение, обоснование’). Как ни странно это может 
быть для студента, но в академическом общении много личных 
предпочтений, интересов и увлечений ученых, т. е. субъективности,  
и отрицать ее значит погрешить против истины.  

Надо ли и возможно ли избавиться от субъективности – это вопрос 
посторонний, во всяком случае, в нашей статье. Субъективность 
научной коммуникации надо учитывать и уметь при этом достигать 
научного результата, достаточно ценного и, по возможности, 
объективного.  

Научная коммуникация весьма обширна и не ограничивается средой 
академических ученых и академическими институтами. В научной 
коммуникации участвуют и государственные органы, и чиновники, 
регулирующие ее, и журналисты, и кинорежиссеры документалисты, 
по-своему популяризирующие ее. Кроме того в научной коммуникации 
участвуют не только добросовестные исследователи, но и карьеристы, 
для которых ученая степень нужна как позиция в резюме. Поэтому 
научная коммуникация неоднородна, а ее продукты, к примеру, 
диссертации, могут обладать весьма отличающейся научной ценностью.  

Такая ситуация характерна не только для России, но и для западной 
Европы, традиционно воспринимаемой как флагман научного 
прогресса. К примеру, в Германии в 2011 году плагиатом признали 
диссертацию министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга,  
а позднее обвинили в плагиате диссертацию министра образования 
Германии Аннеты Шаван. В Великобритании Эндрю Вейкфилд 
установил связь между прививкой от кори, краснухи и аутизмом, 
опубликовал исследование в серьезном медицинском журнале, и многие 
семьи отказались от вакцинации, хотя исследование оказалось ложным, 
а журнал отозвал публикацию. Дерматолог Уильям Саммерлин  
в качестве доказательства трансплантации кожных покровов на мышах 
предъявил на научном совещании белую мышь, раскрашенную 
перманентным маркером, утверждая, что черные пятна – результат 
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трансплантации. Возможно, благодаря таким эпизодам «британские 
ученые» стали популярными героями анекдотов, а радио «Коммерсант 
FM» запустило как одну из заставок к научной рубрике фразу: 
«Британские ученые доказали… Ну и молодцы…». Итак, не все 
в научной коммуникации ведет к истине. 

Таким образом, для участия в научной коммуникации, к примеру, 
для чтения научных текстов, студентам необходимо критическое 
мышление.  

Все вышесказанное не обозначает, что к научным текстам 
и научной коммуникации можно относиться предвзято. Большинство 
исследователей были, есть и будут добросовестными людьми, а их 
интеллектуальное общение обладает той ценностью, которая и сделала 
научное мировоззрение главной формой мировоззрения современного 
человечества. Научная коммуникация в большинстве случаев имеет 
своей целью поиск истины, позволяет освободить человечество от 
предрассудков и догм, найти пути к прогрессу во имя счастья всех 
людей, что и делает ее изучение полезным для студентов.  

3. Научная коммуникация опирается на науку как форму
мировоззрения. Формами мировоззрения мы здесь более или менее 
традиционно называем религию, мифологию, философию, искусство, 
науку, житейский «здравый» смысл. Главным образом, эти формы 
антагонистичны, т. е. отрицают друг друга. Менее всего этому 
противоречию подвержены наука и философия. Все прочие формы 
мировоззрения – мифологическое сознание, религия и «здравый» смысл 
явно противостоят науке, и наоборот.  

Наука опровергает религиозные догмы и мифологические 
представления, наука разрушает штампы житейского здравого смысла. 
Наука в результате просвещения заняла главенствующие позиции среди 
форм мировоззрения. Словосочетание «научно проверенный» звучит 
как синоним слова истинный. Наука обеспечила человечеству блага 
технического прогресса и взамен получила исключительный авторитет 
в обществе. Но непростительно думать, что такое положение само 
собой будет сохраняться. Есть ряд обстоятельств, которые уже приводят 
к утрате авторитета наукой.  

Во-первых, это коммерциализация науки, которая приводит 
к описанным выше фальсификациям научного знания.  

Во-вторых, наличие в самой науке аксиом (утверждений 
принимаемых на веру), противоречит представлению об абсолютной 
доказательности научного знания.  

В-третьих, формирование псевдонауки  как нейролингвистическое 
программирование.  
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В-четвертых, нарастающая субъективность научного знания  
в гуманитарных науках.  

В-пятых, давно укоренившееся использование науки политиками,  
в частности исторической, в целях манипулирования общественным 
сознанием.  

В-шестых, дороговизна фундаментальных научных исследований 
при неясных перспективах окупаемости.  

Наука теряет свои позиции в образовании в России. Преподавание 
астрономии в школе сделали факультативным, на этом фоне ведутся 
разговоры о введении в той или иной форме религиозных предметов.  

Постоянное тиражирование гороскопов, конкурсы экстрасенсов по 
телевидению, документальные фильмы о сбывшихся предсказаниях 
ясновидящих, например, Ванги, формируют мифологическое сознание  
и подрывают научное. 

Поэтому подготовка студентов к научной коммуникации 
предполагает если не избавление их от мифологического сознания  
и суеверий, то хотя бы рефлексию с целью выявить факты, 
свидетельствующие о присутствии в сознании форм мировоззрения, 
отличающихся от научной.  

Результатом проведенного анализа являются следующие выводы: 
1. Студент должен понимать, что при занятиях научной 

деятельностью, в том числе и научно-учебной, попытка уклонения от 
коммуникации приведет не к отсутствию коммуникации, но  
к соответствующей интерпретации: понижению доверия, утрате 
авторитета.  

2. Отношения студента к научной коммуникации не должно быть 
подобно отношению адепта религии к культу. Научная коммуникация 
включает как совершенные так и крайне несовершенные компоненты. 
Студенты должны в них разбираться, опираясь на собственное 
критическое мышление, владея критериями оценки. 

3. Студентам полезно осознать, что на их мышлении неизбежно 
сказываются формы мировоззрения, отличающиеся от науки, чтобы 
быть способными к рефлексии в научной коммуникации.  
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В данной статье авторы уделяют внимание социокультурному подходу 

в обучении деловой коммуникации на иностранном языке, указывают на 
особенности делового общения, основные трудности, с которыми 
сталкиваются студенты при написании делового текста, а также на 
использование аутентичной литературы как богатого источника изучения 
иностранного языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, студент, письмо, 
социокультурный подход, деловая переписка, аутентичный источник, 
компетенция. 

The authors pay attention to the sociocultural approach in teaching business 
communication skills in a foreign language, point out the peculiarities of business 
communication, the main difficulties faced by students in writing a business text, 
and the use of authentic literature as a rich source of learning a foreign language. 

Key words: foreign language, student, writing, sociocultural approach, 
business correspondence, authentic source, competence. 

Расширение контактов между странами, увеличение возможностей 
для студентов путешествовать, учиться, проходить стажировки 
и работать за границей, переписываться со своими друзьями повышают 
требования к содержанию и качеству обучения иностранным языкам.  

«Социокультурной подход в обучении иностранным языкам 
заключается в том, что коммуникативно-ориентированное обучение 
иностранным языкам тесно связывается с использованием языка как 
средства познания мировой и национальной культуры, субкультуры 
страны изучаемого языка, духовного наследия стран и народов, 
способов достижения межкультурного понимания» [2, с. 35]. Однако 
в связи с этим возникает проблема, каковы должны быть объем 
и содержание страноведческих, социо- и этнокультурных знаний, 
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предлагаемых студентам для формирования у них социокультурной 
компетенции.  

Содержание социокультурной компетенции может быть 
представлено в виде четырех аспектов: a) социокультурные знания 
(сведения о стране изучаемого языка, духовных ценностях 
и культурных традициях, особенностях национального менталитета); 
б) опыт общения (выбор приемлемого стиля общения, верная трактовка 
явлений иноязычной культуры); в) личностное отношение к фактам 
иноязычной культуры (в том числе способность преодолевать  
и разрешать социокультурные конфликты при общении); г) владение 
способами применения языка (правильное употребление социально 
маркированных языковых единиц в речи в различных сферах 
межкультурного общения, восприимчивость к сходству и различиям 
между родными и иноязычными социокультурными явлениями)  
[1, с. 3]. 

Для социокультурного подхода в обучении иностранным языкам 
характерны две тенденции интерпретации языка и культуры в учебных 
целях: а) от фактов языка – к фактам культуры и б) от фактов  
культуры – к фактам языка. Его суть сводится к следующим 
положениям:  

1) процесс овладения языком является образовательным процессом, 
содержание которого – культура страны изучаемого языка; 

2) в процессе овладения иностранным языком осуществляется 
диалог культур; 

3) обеспечивается стойкое формирование мотивации к изучению 
языка и языковой культуры в диалоге с родной; 

4) учебная цель сводится к коммуникативной и социокультурной 
компетенции с опорой на родной язык студентов. 

Однако обучение студентов через так называемый «диалог культур» 
должно осуществляться постепенно. Всем известно, что существование 
большинства современных языков в двух формах – звуковой  
и графической – и, соответственно, в двух формах речи – устной  
и письменной – выдвигается в число важных лингвистических  
и педагогических задач в плане их изучения и разграничения. 

В связи с этим небезынтересно указать на любопытную 
особенность, связанную с освоением данных языковых форм 
в лингвистике и методике: письменная речь была объектом языковой 
науки на протяжении всей истории ее развития, в то время как устная 
попала в поле зрения лингвистики лишь в ХХ-м в.; при этом в методике 
обучения иностранным языкам все происходило с точностью наоборот: 
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устной речи методисты всегда уделяли пристальное внимание, тогда как 
аспект письменной речи рассматривался как второстепенный.  

Сегодня мы не задаемся вопросом, чему отдать предпочтение 
в современных условиях, устным или письменным формам, но  
отмечаем важность обучения пониманию и составлению письменного 
текста как одному из ярких компонентов формирования 
социокультурной компетенции при обучении иностранному языку.  

Как известно, деловая переписка отличается от личных писем. 
Отсюда характерные ошибки, которые, как правило, допускаются 
в официальном обращении, в заключительной фразе, в самой структуре 
построения письма. Это недопустимо с точки зрения утвердившихся 
норм деловой переписки, так как письменной речи присущи свои 
характерные черты: 1) специфический набор речевых средств  
(в письменной речи часто используется то, что в устной не имеет 
места); 2) большая, чем в устной форме, структурная сложность; 
3) большая сознательность в оформлении, т. к. у пишущего есть 
возможность спланировать, проговорить про себя, оценить адекватность 
речевых средств, у читающего – подумать; 4) полнота и развернутость, 
поскольку отсутствует постоянная обратная связь с собеседником; 
5) иной способ интонационного оформления, актуального членения, 
например, порядок слов [4, с. 8]. 

Следовательно, необходимо уметь соотносить явления родной 
культуры с подобными явлениями другой. 

«Сегодня сложно найти компанию, которая не ведет деловую 
переписку со своими партнерами. Однако даже сейчас, с развитием 
отечественного высшего образования, непросто найти грамотного 
сотрудника, умеющего правильно составить деловое письмо на 
иностранном языке. Документооборот на иностранном языке – это не 
просто заполнение шаблонов писем и контрактов. В первую очередь, 
это овладение этикой делового общения, следование определенным 
традициям национальной культуры. Трудно не согласиться 
с российским ученым А. Салахетдиновой, которая постулирует 
необходимость «прививать» этические нормы, моральные правила 
и принципы поведения в сфере делового иноязычного общения 
студентам» [3, с. 2]. 

А так как в современных условиях выпускники вузов, работая 
в различных организациях, ощущают необходимость владения 
умениями и навыками письменной коммуникации для установления 
контактов, переписки с деловыми партнерами, одной из целей обучения 
иностранным языкам на современном этапе является формирование 
письменной коммуникативной компетенции – владением письменными 
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навыками, содержанием и формой письменного произведения речи.  
В обучении деловому письму необходимо обращать внимание 
студентов на разницу норм этикета в родном и изучаемом языках, 
учитывать национальные и психологические особенности 
коммуникантов. 

Немаловажную помощь в этом отношении оказывает использование 
аутентичных источников. Именно содержание аутентичных текстов 
имеет потенциальную возможность пробудить положительную 
мотивацию, вызвать потребность чтения на иностранном языке. Так, 
для студентов юридических специальностей большой интерес с точки 
зрения социокультурной значимости могут представлять следующие 
темы: 1) Общая характеристика правовой системы Великобритании; 
2) Система судов Великобритании и Северной Ирландии. Суды графств 
и магистратские суды; 3) Уголовный и гражданский процесс  
в Шотландии и т. д. 

Аутентичные источники не только повышают мотивацию 
обучаемых, но и являются богатым источником для изучения языка. 
Аутентичные тексты содержат профессиональную информацию, дают 
поле для исследования и использования изучаемого языка в реальных 
ситуациях профессионального общения. 

Одним из действенных приемов работы над аутентичными 
источниками как средствами представления языковой реальности 
является методика компаративного анализа. Основным положением 
данной методики является то, что систематизацию ценной 
страноведческой лексики следует проводить не по отдельным словам, а 
посредствам предварительного освещения общих принципов 
социального устройства и рассмотрения основных положений правовой 
культуры государств изучаемого языка, иными словами, способом 
социально-страноведческого отражения [5, с. 81]. 

Работа с использованием методики лингвострановедческой 
компарации может носить разнообразный характер. На 
подготовительном этапе определяется жанр написания текста. В ходе 
обсуждения учащиеся активизируют имеющуюся у них информацию, 
далее определяется формат письменного текста. На этапе 
моделирования письменного текста учащиеся знакомятся 
с особенностями жанра текста, определяют цель написания текста 
и адресат.  На этапе планирования активизируются знания учащихся по 
теме будущего письменного текста. Обучение письму и письменной 
речи направлено на выработку умений самостоятельно излагать мысли 
в письменной форме с использованием изученного материала. 
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При составлении письменного текста необходимо следующее: 
1) наличие у автора письменного текста речевого намерения, т. е. 
представление о том, что будет написано, кому и с какой целью; 
2) отбор языковых средств для реализации коммуникативной задачи; 
3) выделение предиката как стержневой части в смысловой организации 
предложения; 4) осуществление связи между предложениями  
с помощью адекватного выбора строевых слов. 

Давайте рассмотрим один из возможных вариантов составления 
жанрового текста. 

Студенты знакомятся с текстом, содержащим информацию 
о реалиях иноязычной культуры, а затем самостоятельно составляют 
аналогичный текст, описывающий сходные явления в реалии 
белорусской культуры. Методика компаративного анализа может быть 
широко использована в процессе работы над такими темами, как 
«Constitution of the USA – Constitution of Belarus», «Court System in Great 
Britain – Court System in Belarus», «Political System of Belarus, the USA, 
Great Britain» [5, с. 104]. 

Таким образом, стало недостаточным овладеть определенным 
набором лексических и грамматических структур, поскольку появилась 
необходимость понимания разницы и сходства культур, что находит 
непосредственное отражение в письменных речевых образцах. Отсюда 
характерные ошибки, которые, как правило, допускаются 
в официальном обращении, в заключительной фразе, в самой структуре 
построения письма. 

Задачи при обучении письму – это те качества, которые необходимо 
сформировать в личности обучаемого, чтобы он мог осуществлять 
общение на межкультурном уровне: 1) выработать необходимые 
грамматические автоматизмы; 2) сформировать навыки и умения 
формулировать мысль в соответствии с желаемым письменным стилем; 
3) сформировать представление о предметном содержании, речевом 
стиле и графической форме письменного текста. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
без социокультурной компетенции невозможно изучить иностранный 
язык в той мере, в которой этого требует современный стандарт. 
Сегодня знание иностранных языков очень важно. Современный мир  
и общество все больше и больше нуждаются в людях, умеющих 
творчески мыслить, анализировать и понимать окружающих.  
И иностранный язык одно из лучших средств, позволяющих развивать 
эти навыки. Сравнение стран, людей, обычаев, традиций, культурного 
достояния стимулирует и мотивирует стремление увеличивать  
и углублять объем знаний о других странах и собственной стране. 
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ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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В статье рассматривается игровая учебная деятельность как один из 

наиболее эффективных путей обучения иностранному языку на факультетах 
экономического профиля. Игровое моделирование как способ обучения 
обладает огромным обучающим, педагогическим, психологическим 
потенциалом, прежде всего из-за специфических особенностей игры как 
вида деятельности и формы обучения. В ходе деловой игры происходит не 
механическое накопление информации, а деятельностное раскрытие 
определенной сферы человеческой реальности. Также преимуществами 
игры являются ее структурная изоморфность, условность, 
непредсказуемость, сжатость времени и пространства, сознательная 
организация способа осуществления и коллективная форма организации. 
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Ключевые слова: игровое моделирование, деловая игра, иноязычное 
общение, профессиональная деятельность, иноязычная коммуникативная 
компетенция. 

The article deals with the gaming learning activity which is considered as 
one of the most effective ways of teaching a foreign language at faculties of an 
economic profile. Game modeling as a method of teaching has a huge 
educational, pedagogical, psychological potential, primarily because of the 
specific characteristics of the game as a kind of activity and form of teaching.  
A business game is not just a mechanical accumulation of information, but an 
activity-based disclosure of a certain sphere of human reality. Also the 
advantages of the game are its structural isomorphism, conventionality, 
unpredictability, time and space squeezing, conscious organization of the way of 
implementation and collective form of organization. 

Key words: game modeling; business game; foreign language 
communication; professional activity; foreign language communicative 
competence. 

Современные тенденции развития общества, такие как глобализация 
и европейская экономическая интеграция, вступление Беларуси  
в Болонский процесс, вызвали к жизни потребность в подготовке 
специалистов «нового порядка»: всесторонне образованных, 
инициативных, творческих, сочетающих в себе фундаментальные 
специальные знания и практическую подготовку, способных к квалифици-
рованному и последовательному анализу ситуации. Подготовка таких 
специалистов – задача неязыковых факультетов вузов страны. 

В статье анализируются эффективные пути обучения иностранному 
языку на факультетах экономического профиля, акцентируется 
внимание на специфической его форме – игровой учебной 
деятельности. 

Стремительно развивающиеся экономические, политические  
и культурные контакты с разными странами, участие в проведении 
международных расчетов и биржевых операций, создание фирм  
и совместных предприятий, другие тенденции нашего времени 
настоятельно потребовали появления экономистов широкого профиля, 
которые владеют, по меньшей мере, одним, а лучше двумя-тремя 
иностранными языками. 

Таким образом, социальный заказ общества – обеспечение 
выпускников экономических факультетов вузов, кроме специальных 
знаний, знанием как минимум одного иностранного языка, прежде всего 
в профессиональном аспекте, – заставляет психологов, социологов  
и методистов искать ответы на такие фундаментальные вопросы, как 
«чему учить?» и «как учить?». 

190 
 



Чтобы попытаться ответить на них, необходимо определить сферы 
деятельности будущих специалистов в области экономики и бизнеса. 
С этой целью был проведен анализ данных о трудоустройстве 
выпускников экономических факультетов вузов Республики Беларусь за 
2015-2016 учебный год. Согласно полученным данным, места работы 
выпускников экономических факультетов страны распределились 
следующим образом: коммерческие предприятия, фирмы – 75%, 
учреждения Министерства – 9%, банковские учреждения – 12%, 
госпредприятия – 4%. 

В результате исследования также было выявлено, что спектр 
должностей, которые занимают обладатели дипломов по общей 
специальности «экономист», оказался весьма широким: от банковского 
служащего, бухгалтера и эксперта-технолога до менеджера, 
специалиста по рекламе и коммерческого директора. Также хотелось бы 
подчеркнуть, что около 85% бывших выпускников отмечают, что их 
работа, так или иначе, связана с иностранным языком, а 60% заявили, 
что без его знания (особенно это касается экономической 
терминологии) не смогли бы занимать свое теперешнее рабочее место. 

Следовательно, из проведенного нами исследования нам 
представляется возможным сделать, по крайней мере, два вывода: во-
первых, большинство бывших студентов экономических факультетов 
университетов в профессиональной деятельности сталкиваются 
с необходимостью владения иностранными языками; во-вторых, 
становится очевидным, что так называемый портрет молодого 
специалиста-экономиста – образ собирательный, отчасти условный, так 
как экономисты со знанием языка могут быть востребованы 
в коммерческих и государственных структурах на разных должностях. 

По нашему мнению, именно все вышесказанное делает 
затруднительным создание единой типовой модели обучения будущих 
экономистов иноязычному общению, так как в реальной деятельности 
возможно большое количество типов межролевого взаимодействия. 

Независимо от того, какой именно деятельностью занимается 
специалист (например, бухгалтер – финансово-экономической 
деятельностью; менеджер – рекламой; специалист по маркетингу – 
маркетинговым исследованием потребительского рынка; коммерческий 
директор – управленческой работой и т. д.), в речемыслительной 
профессиональной деятельности нам представляется возможным четко 
выделить несколько основных этапов: 1) сбор информации или 
информационно-поисковый; 2) анализ полученной информации или 
аналитический; 3) принятие решения; 4) рефлексивный (анализ 
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полученных результатов деятельности как положительных,  
так и отрицательных). 

Подробное изучение профессиональной деятельности экономистов 
в аспекте общения позволило нам сделать вывод, что было бы 
целесообразным смоделировать предметно-тематическое содержание 
профессионального общения студентов в обучении их иноязычному 
общению. В процессе последнего студенты смогут не только овладевать 
иностранным языком, но и осуществлять профессиональные задачи. 
Учет потребностей будущей профессиональной деятельности и ее 
включение в учебный процесс создаст необходимый мотив к усвоению 
иноязычного общения. 

Проанализировав ситуации, в которые трансформируется 
предметно-тематическое содержание иноязычного профессионального 
общения экономистов, мы постарались систематизировать материал 
и распределить его по степени возрастания уровня необходимой для 
иноязычного общения в каждом ситуативно-тематическом блоке 
коммуникативной компетенции, а также по степени возрастания 
лексических трудностей, объема и качества ведения документации. 
С нашей точки зрения, тематически курс обучения может быть 
представлен тремя основными блоками ситуаций: деловая переписка, 
экономический анализ ситуации, переговоры. 

Полагая, что блок ситуаций «деловая переписка» является 
в определенном смысле лексически базовым для двух последующих 
и наименее напряженным в плане устной коммуникации, нам 
представляется логичным начать обучение профессиональному 
иноязычному общению студентов-экономистов именно с него. Далее 
мы считаем уместным вести дальнейшее обучение на блоке с условным 
названием «экономический анализ ситуации», который представляется 
основополагающим в плане профессионального обучения иностранному 
языку в рамках курса. Он способствует закладыванию важнейших 
навыков и умений специалиста, формированию способности к сбору 
необходимой информации, ее всестороннему анализу и принятию 
обоснованного, стратегически верного решения. С методической точки 
зрения, ценным в данном блоке является то, что процесс обучения 
иноязычному общению осуществляется во всех плоскостях 
одновременно, когда задействованы все виды речевой деятельности, 
т. е. работа со специальной экономической литературой (чтение / 
письмо) и устно-речевое общение (аудирование / говорение) ведутся 
параллельно. Блоком «переговоры» мы предлагаем завершить цикл 
обучения профессионально-деловому иноязычному общению 
студентов-экономистов, так как он аккумулирует в себе весь массив 
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знаний и умений, которые закладываются предыдущими двумя,  
и является особенно сложным в плане устной коммуникации. 

Поскольку объектом обучения иностранному языку является 
речевая деятельность, которая в процессе выполнения 
профессиональных функций занимает ведущее место, то представляется 
логичным, что обучение профессиональной коммуникативной 
деятельности на иностранном языке должно сочетаться с обучением 
экономическим дисциплинам. Это, по нашему мнению, даст 
возможность включить иноязычную речевую деятельность  
в содержание работы будущего специалиста и решение связанных с ней 
практических задач. Мы считаем, что овладение иноязычным общением 
способствует устойчивому познавательному и профессионально 
ориентированному интересу и создает мотив иноязычной 
коммуникативной деятельности. При этом речь идет не об овладении 
абстрактными языковыми структурами, которые никогда не смогут 
быть использованы, а о моделировании ситуаций общения, которые 
могут служить основой формирования нужных навыков. 

Такой прагматический подход к иностранному языку как средству 
решения неречевых профессиональных задач через моделирование 
ситуаций, в которых реализуются необходимые коммуникативные 
умения и навыки, предполагает включение иноязычной речи 
в структуру профессиональной деятельности и дает возможность 
обучать иностранному языку как модели общения. 

Моделирование иноязычного общения рассматривается в методике 
как процесс исследования, отбора, создания и использования ситуаций 
учебной, актуальной и потенциальной (профессиональной) 
деятельности обучаемых на учебных занятиях с целью активизации их 
свободного и естественного общения на иностранном языке с учетом 
предусматриваемых программой требований [2, с. 86]. 

В контексте деятельностного подхода понятие моделирования 
рассматривается как один из общих и универсальных методов 
человеческой деятельности, находящий широкое или, по крайней мере, 
устойчивое использование во всех ее основных видах: предметно-
практической, общении, игре, познании. Его универсальность 
выражается, прежде всего, в целесообразности и эффективности 
использования моделирования на всех стадиях целеполагания, изучения 
объекта, выбора средств и образа действий, реализации намеченной 
цели и оценки достигнутого результата. 

Моделирование, таким образом, определяется как «создание 
(выбор) объекта, обладающего сходством с объектом или продуктом 
человеческой деятельности, и применение его в качестве средства 
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создания, фиксации, обмена или критерия оценки ее продуктов» [5,  
с. 128]. 

В более узком смысле моделирование выступает как метод 
управления познавательной деятельностью, способ организации 
учебной работы, средство обучения и учебное действие. К нему обычно 
прибегают в тех случаях, когда объект исследования не поддается 
непосредственному изучению в силу его сложности либо его природы, 
скрытой от наблюдения. 

Психологами и методистами замечено, что наилучшим способом 
приобретения навыков является замещение опыта, даваемое играми. 
Игровое моделирование как способ обучения обладает огромным 
дидактическим и психологическим потенциалом, прежде всего, 
благодаря специфике игры как вида деятельности и формы обучения. 

В традиционных формах обучения материал подается в виде 
информации о каком-либо предмете, процессе, явлении и т. д. Процесс 
его усвоения требует наличия у каждого обучающегося системы 
сформированных навыков познавательной деятельности. Игровая же 
форма представляет собой не что иное, как специально организованную 
работу по операционализации теоретических знаний, переводу их  
в деятельностный контекст. Иначе говоря, моделируемая игрой 
деятельность становится внутренним организующим стержнем, вокруг 
которого накапливаются и закрепляются знания. Сама логика 
осуществления деятельности порождает потребность в новых знаниях. 
Происходит не механическое накопление информации, 
а деятельностное раскрытие определенной сферы человеческой 
реальности, что и предопределяет деятельностный характер игры. 

Другими преимуществами игры как формы обучения являются ее 
структурная изоморфность, условности, неутилитарность, 
непредсказуемость, определенная «сжатость» времени и пространства, 
сознательная организация способа осуществления и коллективная 
форма организации. Все эти особенности игрового моделирования как 
способа, а игры как формы обучения представляются вполне 
отвечающими поставленным целям и задачам. Учитывая, что 
1) существует достаточно большое количество вариантов должностей, 
которые могут занимать в профессиональной деятельности будущие 
экономисты; 2) не представляется возможным в сетке учебных часов 
«промоделировать» все возможные варианты; 3) каждый из обучаемых 
должен иметь хотя бы общее представление о том, чем именно 
занимается то или иное должностное лицо; 4) перед выпускником 
обязательно встает проблема самоадаптации на рабочем месте 
и адаптации в новом коллективе, где молодой специалист должен 
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проявить не только навыки и умения индивидуального труда, но 
и способность полноценной работы в коллективе, представляется 
целесообразным в качестве основного средства моделирования 
ситуаций профессионального иноязычного общения выбрать 
профессионально-деловую игру. При этом контролируется не уровень 
усвоения знаний, а ход и результаты действий на их основе, степень 
сформированности профессиональной мотивации, деятельности 
в целом. В деловой игре все действия ее участников подчинены логике 
совместной работы на основе имитационной модели профессиональной 
среды, по существу логике профессионально-делового общения. Задача 
состоит в том, чтобы обеспечить психолого-педагогические условия, 
приемы и способы полноценного включения студентов в познаватель-
ную деятельность, протекающую в специфической форме [6, с. 53]. 

Таким образом, основываясь на всем вышеизложенном, можно 
сделать вывод, что для полноценного обучения студентов-экономистов 
профессиональному иноязычному общению необходимо: 1) определить 
содержание иноязычного общения для специалистов экономической 
сферы;    2) выделить типичные ситуации реальной профессиональной 
деятельности будущих специалистов и промоделировать их в аспекте 
общения; 3) объединить их в деловой игре или ее цикле как форме 
систематического управления учебной работой студентов по овладению 
экономической специальностью. 
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Создание благоприятных условий для развития умений учиться 
самостоятельно остается всегда актуальным. Важнейшим в повышении 
эффективности организации самостоятельной работы обучаемых является 
использование группового и проблемного методов. Усиливается 
стремление обучаемых к самостоятельному поиску знаний, развивается 
продуктивное и критическое мышление, результаты обучения становятся 
более очевидными. Однако разная базовая подготовка студентов, нехватка 
времени на изучение каждой отдельной темы и многие другие факторы 
могут отрицательно повлиять на успешный исход организации учебного 
процесса. Только разумное сочетание различных методов ведет 
к оптимальному повышению эффективности организации самостоятельной 
работы в частности, а также учебного процесса в целом.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, групповой метод обучения, 
проблемный метод обучения, повышение эффективности 

Creating favourable conditions for developing independent learning skills is 
always urgent, as student independent work is an essential part of any learning 
(educational) process. Using group and problem methods to raise student 
independent work efficiency is most important. Thus, the desire for independent 
knowledge search increases, efficient and critical thinking develops, the results of 
learning become more obvious. However, different school background, the 
shortage of time to study each single topic sufficiently and other factors can 
negatively influence learning process. The best way to raise independent work 
efficiency in particular and any educational process in general is to combine 
different learning and teaching methods.  

Key words: independent work, group method, problem method, efficiency 
raising. 

Главная задача высшей школы – подготовить высококвалифи-
цированных специалистов, способных ориентироваться в быстрорасту-
щем потоке разнообразной информации и умеющих самостоятельно 
находить адекватные решения всевозможных проблем, возникающих  
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в различных профессиональных и жизненно-бытовых ситуациях. Важно, 
чтобы учебное заведение давало не только определенное количество 
знаний, но учило делать самостоятельные выводы на базе этих знаний, 
стимулировало бы студентов к самостоятельному поиску знаний, 
закреплению и применению этих знаний в практической деятельности, 
развивало бы их творческое мышление и др. Итак, очевидно, что 
важной составляющей для решения основной задачи высшего учебного 
заведения является грамотная организация самостоятельной работы 
студентов. Как же создать благоприятные условия для развития 
коммуникативных умений и навыков работы в команде, развития 
социальной компетенции и умения учиться самостоятельно?  

В настоящее время в теории и практике продолжается поиск форм  
и методов, которые основываются на деятельности каждого участника 
образовательного процесса, на возможности самостоятельно принимать 
решения, а также методов, которые будут предоставлять право на 
существование различных точек зрения и свободное их обсуждение. 
Данная проблема остается актуальной и вызывает большой научный  
и практический интерес. Для успешной организации самостоятельной 
работы необходимо использование конкретных методов обучения. 
Выбор одного правильного и универсального метода – достаточно 
сложная задача. Это и является основным предметом нашего 
исследования. В данном контексте видится логичным рассмотрение 
основных направлений организации самостоятельной работы студентов 
с использованием группового и проблемного методов, которые лежат 
в  основе эффективной организации самостоятельной работы. 

Следуя богатым традициям группового обучения в образовании, 
можно сделать вывод, что групповой метод – один из эффективных 
способов организации учебной деятельности на занятиях. Для 
подтверждения тезиса стоит обратиться к понятию «ошибка». Ошибка – 
показатель того, нуждается ли обучаемый в помощи. Преподаватель не 
всегда в состоянии оказать необходимую помощь каждому отдельному 
студенту в группе. Обучаемые могут выполнить данную задачу сами, 
работая в небольших группах и отвечая за успехи и промахи друг друга. 

Групповую работу можно классифицировать на дифференциро-
ванную и единую [3, c. 34–38]. Единая работа предполагает выполнение 
всеми группами одинакового задания. Дифференцированная – 
выполнение разными группами разных заданий в контексте одной 
общей темы. Считается, что именно второй вид самостоятельной 
работы повышает ее эффективность и оптимизирует результат.  

Дифференцированная групповая работа позволяет преподавателю 
работать со всеми студентами одновременно. Преподаватель определяет 
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проблемы и дает задания группам, тем самым создавая новую 
ситуацию: все обучаемые узнают о роли каждой группы, 
устанавливаются твердые взаимные ожидания, возникает чувство долга 
и ответственности перед всеми [2, с. 58–61]. 

Оценка за выполнение задания ставится одна на группу. Так как 
студенты могут иметь разную языковую базу, то по уровню сложности 
выполнения задания каждой группе можно отводить разное время 
и совсем не обязательно, чтобы группы соревновались друг с другом. 
Преподаватель должен знать, какую часть задания студенты выполнили 
за отведенное время и какие ошибки допустили члены групп. Очевидно, 
что преподаватель не может оценить достижения каждого члена 
группы, но в этом и нет особой необходимости, так как контроль знаний 
осуществляется в конце каждой большой темы. 

Нельзя не согласиться с тем, что учиться вместе интереснее, легче  
и эффективнее. Это положительно влияет не только на образовательный 
процесс, но и на умственное и нравственно-этическое развитие 
обучаемых. Однако необходимо отметить, что для успешного 
осуществления групповой работы важно четко распределить функции 
между участниками группы. Необходимо постоянно и внимательно 
следить и за общением внутри группы. В случае, если кто-то не 
принимает участия в общении и обсуждении, необходимо срочно 
изменить состав. Успешная организация групповой деятельности 
напрямую зависит от размера группы. Наиболее благоприятны для 
речевой деятельности условия в малых группах. Для получения новой 
информации более успешными являются группы большего размера. 
Оптимальной принято считать группу из 4-6 человек.  

Групповое обучение – основа проблемного обучения. Проблемное 
обучение – это создание под руководством преподавателя проблемных 
ситуаций и активизация самостоятельной деятельности обучаемых, 
направленной на разрешение данных ситуаций. Преподаватель не 
заявляет, а рассуждает, размышляет, вовлекая студентов в диалог,  
в процесс обоснований и совместных размышлений. В результате 
данного процесса активизируется самостоятельная познавательная 
деятельность студентов, что, кстати, положительно сказывается и на 
всестороннем развитии личности обучаемого.  

Проблемный метод стимулирует поисковую деятельность 
обучаемых. В результате такой работы происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных 
способностей. Современное образование ориентируется на воспитание 
творческой личности с учетом закономерностей развития человеческой 
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психики, мышления и интереса, которые более успешно формируются 
именно в проблемных ситуациях. 

Различают два типа проблемных ситуаций: психологические  
и педагогические. Первый тип относится к деятельности обучаемых, 
второй определяет организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 
вопросов преподавателя, которые акцентируются на новизне, важности 
и других отличительных чертах объекта познания.  

Создание психологической проблемной ситуации требует 
индивидуального подхода. Проблемная ситуация должна быть 
посильной для обучаемых: слишком трудная или слишком легкая 
познавательная задача не могут создать проблемную ситуацию. 

Для того чтобы разобраться в том, что такое проблемная ситуация, 
необходимо определить понятие проблемы. Считают, что проблема – 
это конкретное знание о незнании. Проблема для человека существует 
лишь в том случае, если ее условие известно, а требование и вопрос 
понятны, т. е. человек знает, что искать. Осознание известного 
и неизвестного в ситуации и принятие проблемы создают состояние 
озадаченности и дискомфорта, что и побуждает искать выход 
из создавшегося состояния неопределенности.  

Способом выражения проблемы являются познавательные задачи  
и вопросы. Обучаемый, который видит задачи и отраженные в них 
проблемные ситуации в тексте, воспринимает информацию как ответы 
на вопросы, которые у него возникают при восприятии текста. Эти 
вопросы включают механизм его мыслительной активности, поэтому 
усвоение даже готовых заданий является для него эффективным. 
Усвоение и развитие у студента осуществляется одновременно. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении, закреплении, контроле. Преподаватель 
создает проблемную ситуацию, направляет обучаемых на ее решение  
и организует поиск решения. Студент является субъектом своего 
обучения и, как результат, получает новые знания и овладевает новыми 
способами действия. Трудность управления проблемным обучением 
заключается в том, что создание проблемных ситуаций – акт 
индивидуальный, преподаватель вынужден использовать дифференци-
рованный и индивидуальный подходы [1, с. 117–127]. 

Основными целями методики обучения иностранным языкам 
считаются формирование, совершенствование и контроль сформирован-
ных знаний, умений и навыков. Таким образом, целесообразным видится 
выделение следующих видов проблемных заданий: 1) направленные на 
обучение аспектам языка (лексике, грамматике, фонетике); 
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2) направленные на обучение рецептивным видам речевой деятельности 
(чтению и аудированию); 3) направленные на обучение продуктивным 
видам речевой деятельности (говорению и письму); 4) комплексные. 

Очевидными преимуществами проблемного метода являются: 
1) самостоятельный поиск знаний; 2) развитие продуктивного 
и  критического мышления; 3) интерес к учебному процессу; 4) явные 
и  прочные результаты обучения. Однако существует и ряд недостатков 
данного метода: 1) разный уровень языковой подготовки студентов; 
2) недостаточное количество времени на изучение каждой темы; 
3) трудности в управлении познавательной деятельностью студентов; 
4) нехватка времени на достижение поставленных целей.  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что самостоятельная 
работа студентов не может осуществляться без содействия, управления 
и контроля. Преподаватель не возглавляет, а направляет самостоятельную 
деятельность студентов, учитывая специфику и сложность каждой 
отдельной  темы и дисциплины, цели, которые ставятся при ее 
изучении, обеспечение обратной связи, индивидуальные особенности 
студентов и многие другие факторы. Групповой и проблемный методы 
обучения существенно стимулируют и активизируют самостоятельную 
деятельность студентов, увеличивая время устной и речевой практики, 
развивая способность к общению. Студенты не только учатся 
самостоятельно работать, но и содействуют друг другу в овладении 
новыми знаниями, появляются возможности для творческого 
сотрудничества преподавателя и студента. Однако  нельзя считать 
данные методы универсальными, так как эффективность обучения  
в целом, а также эффективность самостоятельной работы студентов 
зависит от разумного сочетания различных методов. 
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ПРОСОДИЯ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
ENGLISH PROSODY AS AN INDISPENSABLE CONSTITUENT  

IN TEACHING CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 
Н. В. Сурунтович 
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Статья посвящена исследованию корреляции между изучением 

английской просодии и подготовкой языковой личности к имплементации 
эффективного диалога культур. В статье делается акцент на значимость 
передовых методик преподавания иностранного языка в высшей школе для 
овладения обучаемыми навыками актуализации межкультурной 
коммуникации. В статье рассматриваются акцентная структура фразы  
в чтении и спонтанной речи, а также дифференциация типов и степеней 
фразовой слоговыделенности как важных аспектов супрасегментного 
уровня коммуникации.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, языковая личность, 
фразовая слоговыделенность, акцентная структура фразы в спонтанной и 
репродуцированной речи. 

The article considers the correlation between studying the English prosody 
and training a linguistic personality for implementing an efficient dialogue across 
cultures. The article stresses the significance of pioneering methods of teaching 
foreign languages in higher education establishments for learners’ mastering 
cross-cultural communication skills. The article regards accentual-intonational 
phrase structure in reproduced and spontaneous speech as well as differentiation 
of types and degrees of utterance stress as relevant aspects of suprasegmental 
communication level. 

Key words: cross-cultural communication, linguistic personality, utterance 
stress, accentual phrase structure in spontaneous and reproduced speech. 

В наше время формируется иной, взаимосвязанный и взаимозави-
симый мир. Глобализация отражает новое качество социальных связей  
и отношений, предполагает культурное многообразие. Это приводит  
к стремительному расширению контактов между социальными 
группами, этническими общностями, индивидами, представляющими 
разные культуры и страны. Однако новое глобальное сообщество 
сталкивается с такими проблемами как фундаментальные различия  
в культуре и образе жизни народов стран Запада и Востока, стилей 
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поведения и способов мировосприятия. Поэтому в контексте 
глобализации важной проблемой становится признание другой 
культуры. Представление о других этносах и культурах 
концептуализируется через систему образования, познание мира и себя 
в этом мире [5, c. 3]. Поэтому современное образование должно быть 
адекватно системе детерминирующих общественно-политических, 
социально-экономи-ческих, духовных отношений социума, так, как  
и вхождением Республики Беларусь в мировое образовательное 
сообщество. Исходя из этого, важным системообразующим элементом 
в поликультурном мире предстает межкультурная коммуникация [5, 
c. 3].  

В учебных целях курс межкультурной коммуникации может 
составлять три основных блока. В первый блок могут входить общие 
аспекты культуры, изучаемые культурной антропологией, этнографией 
и этнологией. Второй блок связан с рассмотрением проблем семиотики 
и лингвистики. Третий блок связан с проблемами коммуникации, 
которые включают коммуникативные модели, различия между 
вербальной и невербальной коммуникацией. Анализ литературы 
показывает, что особое значение имеет решение проблем 
межкультурной коммуникации для преподавания иностранных языков. 
Это связано с тем, что новое время, новые условия требуют 
существенного пересмотра как общей методологии, так и конкретных 
методов и приемов преподавания иностранных языков [9, c. 11]. 
Поэтому смещая образовательный процесс в коммуникативную сферу, 
преподаватели иностранных языков пришли к выводу, что чистого 
владения иностранным языком недостаточно для эффективного 
общения с представителями инокультур. Сегодня преподавание 
иностранных языков дополняется информацией о культуре, нормах 
вербального и невербального поведения, традиционно принятых 
в стране изучаемого языка и в конкретных ситуациях социально-
бытового и делового общения, а также интонации как важном признаке 
взаимопонимания между коммуникантами с целью формирования 
у обучаемых социолингвистической и социокультурной компетенций. 

Обучение стратегиям ведения межкультурной коммуникации 
коррелируют со степенью готовности языковой личности к ее 
реализации. Это подтверждается дефинициями авторитетных 
языковедов: Ю.Н. Караулов рассматривает термин «языковая личность» 
как «многослойный и многокомпонентный набор языковых 
способностей, умений, готовностей к осуществлению речевых 
поступков разной степени сложности, поступков, которые 
классифицируются, с одной стороны, как по видам речевой 
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деятельности, а с другой по уровням языка…» [2, c. 17]; В.В. Красных 
определяет «языковую личность» как «личность, реализующую ту или 
иную стратегию и тактику общения, выбирающую и использующую тот 
или иной репертуар средств (как собственно лингвистических, так 
и экстралингвистических)» [2, c. 18].  

Из вышеприведенных определений становится понятно, что 
обучение межкультурной коммуникации носит междисциплинарный 
характер. Генеральными целями в обучении иностранным языкам 
становятся не только развитие умений в четырех видах речевой 
деятельности, но и формирование поликультурного мышления 
«языковой личности», которое предусматривает проявление 
толерантности субъектов общения и овладение системой иных 
социокультурных и языковых ценностей при сохранении 
индивидуальных с целью достижения взаимопонимания [5, c. 4]. 

Е.М. Верешагина и В.Г. Костоляров в работе «Язык и культура» 
рассматривают термин «межкультурная коммуникация» как 
«адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам» [5, c. 5]. 
Лингвистика охватывает такие пласты языка как семантика, синтаксис, 
прагматика, фонетика и просодия речи. Каждый из перечисленных 
компонентов демонстрирует функционирование языка в определенном 
направлении. По мнению фонетистов и интонологов овладение 
субъектами коммуникации просодических норм неотъемлемо для 
«адекватного взаимопонимания двух участников коммуникативного 
акта, принадлежащих к разным национальным культурам». Д. Макейб 
и К. Альтман считают, что просодия передает нечто большее, чем 
собственно лексическое значение слова. Просодия инкорпорирует 
лингвистический, экспрессивный, социальный облик слова, который 
невозможно распознать опираясь только лишь на семантику слова. 
Некорректное продуцирование или представление о выражаемом 
просодическом значении может серьезно ослабить коммуникативный 
потенциал субъекта общения [11, c. 1]. Так, цитируемые авторы 
полагают, что результативная коммуникация требует внесения 
изменений говорящими не только в семантику и синтаксис 
порождаемого в речи высказывания, но и варьирования просодических 
средств [11, c. 3]. Такие элементы акцентной организации фразы 
в рамках подготовленного и спонтанного высказывания как уровень 
громкости, распределение неядерных ударений, паузы хезитации, ритм, 
темп, высотно-мелодический уровень диапазона голоса и ядерный тон, 
как   и   просодия   иноязычной   речи   в   целом,   рассматриваются   как 
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инвариантные составляющие процесса обучения языковой личности 
межкультурной коммуникации и подготовки ее к диалогу культур. 

В связи с этим в Минском государственном лингвистическом 
университете на факультете межкультурных коммуникаций при 
подготовке специалистов равнозначность приобретают практико-
ориентированные языковые дисциплины (просодия иноязычной речи)  
и предметы, связанные с изучением теории коммуникации. Данные 
науки изучаются студентами в тандеме. Чтение вслух и говорение 
рассматриваются в фонетической литературе как различные виды 
устной речевой деятельности [10, с. 212].  

Известно, что в реальной языковой действительности доля 
спонтанной, свободно продуцируемой устной речи заметно превышает 
долю устной репродуцированной речи. Поэтому закономерно, что 
в последние десятилетия объектом исследования в языкознании 
становится та «речевая стихия», которой свойственны ошибки, 
небрежность, неполнота, недостаточное внимание к внешней форме, 
совершенно недопустимые в письменной речи, но естественные для 
устного спонтанного общения, а потому обычно не замечаемые 
собеседником. Именно такая форма устной речи, которая может 
сочетаться с различной степенью неподготовленности (обдуманности) 
ее содержательной стороны и использоваться в различных ситуациях 
общения (разговорный диалог, полилог, беседа, свободный монолог, 
доклад или лекция, читаемые без опоры на письменный текст) имеет 
название спонтанной речи [6, с. 4–5]. 

Эффективность спонтанного речевого общения, как указывалось 
выше, в значительной мере зависит от ее просодических характеристик. 
Результаты экспериментально-фонетических исследований 
обнаруживают целый ряд просодических различий между спонтанными 
и прочитанными текстами не только на акустическом, но и на 
перцептивном уровнях анализа [8, с. 44].  

Спонтанная речь отличается от подготовленной более свободным 
распределением различных степеней акцентной выделенности 
и большей контрастностью речевого потока [6, с. 162]. К постоянным 
признакам спонтанности относят перераспределение частотности типов 
просодических моделей синтагм, преимущественное употребление 
моделей незавершенности, темпоральная неоднородность, а также 
большее количество фразовых выделительных акцентов [3, с. 117].  

Специфичность сегментации спонтанного высказывания 
продиктована тем, что в просодической организации спонтанной речи 
прослеживаются две тенденции: создавать условия для реализации 
коммуникативной интенции говорящего, способствуя эффективности 
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речевого общения, с одной стороны, и отражать происходящие  
в сознании процессы порождения речи, – с другой [7, с. 16]. 

Н. Светозарова указывает, что наличие повторов, пауз различных 
типов следует признать постоянными средствами производства 
спонтанной речи. Повтор-подчеркивание акцентирует внимание 
слушателя на новом, важном слове, тем самым, выполняя 
прагматическую функцию. На основе исследования автор делает вывод, 
что повтор-подчеркивание характеризуется увеличением энергии 
произнесения, замедлением темпа, сменой интонационного контура, 
появлением дополнительного эмфатического ударения на безударных 
слогах, увеличением мелодического интервала, регулярным 
предшествованием воспринимаемой паузы; в то время как повтор-пауза 
в спонтанной речи служит для обдумывания следующего элемента 
высказывания [6, с. 176]. 

Одной из наиболее ярких особенностей порядка слов и акцентной 
структуры спонтанной речи можно считать стремление выносить 
наиболее важные и новые элементы сообщения в начало высказывания, 
фонетически усиливая начало фразы или синтагмы с помощью резкого 
усиления ударения на вынесенном вперед слове или ударном слове 
словосочетания, либо выделения их в отдельную синтагму. Так, 
выявляются еще две важные особенности акцентной структуры 
спонтанной речи – эмоциональность высказывания, а также тенденция к 
двувершинности (многовершинности) [6, с. 162–163]. 

Таким образом, изучение вопроса о вариативности в степени 
выделенности элементов в неподготовленном высказывании является 
актуальным, так как позволяет установить степень значимости 
конкретных элементов высказывания для говорящего при определенных 
просодических структурах выделенности [6, с. 194]. Знание норм 
английской фразовой акцентуации является эффективным инструмент 
адаптации языковой личности в социальном мире – подготовке  
к поликультурной коммуникации. Фразовое ударение толкуется как 
совокупность всех типов слоговыделенности, как «вся совокупность 
ударных слогов во фразе» [1, с. 8]. Однако широкое понимание 
фразового ударения не означает «уравнивания» всех типов 
слоговыделенности, нивелировки различий между ними. Такой подход 
предполагает в рассматриваемой подсистеме просодии наличие 
парадигматически противопоставленных единиц – типов.  

Е. Карневская и др. в своей статье о типах фразовых ударений 
в английском языке отмечают, что трудность нахождения формальных 
критериев различия типов, видов и вариантов фразовых ударений 
состоит в том, что разделение качественных и количественных 
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признаков в структуре ударения в значительной мере условно. 
Примером отождествления этих признаков может явиться понятие 
степени выделенности слога, присутствующее на всех уровнях анализа 
фразовых ударений (воспринимаемом, акустическом и функциональ-
ном). Идентификация типов ударений базируется на качественном 
характере структурных различий между ними как основном признаке 
плана парадигматики, а также на их дистрибутивных особенностях –
 основном признаке плана синтагматики. 

Принимая во внимание структурные и семантические 
характеристики, различных по степени выделенности неядерных 
ударных слогов внутри фразы соответствующей данной концепции 
представляется классификация типов фразового ударения, основанная 
на их функциональных различиях. Общепринято, что функциональная 
дифференциация фразовых ударений в английском языке основывается 
на различии главного (ядерного) ударения просодической 
макроединицы (фразы или синтагмы), с одной стороны, и ударения 
неглавного (неядерного) – с другой [4, с. 116]. 

Таким образом, в условиях развития межкультурной коммуникации 
понятие языковой личности не замыкается на индивидуальном 
пользователе языком, а выходит на уровень национального языкового 
типа. Обучение языковой личности нормам просодической организации 
английской спонтанной и подготовленной речи, как одной из стратегий 
модернизации лингвистического образования, обеспечивает 
возможность взаимопонимания носителей разных акцентов, диалектов, 
социальных и культурных кодов и упрощает процесс формирования 
«коммуникативной личности» –конкретного участника коммуникативного 
акта, реально действующего в реальной коммуникации, комфортно 
чувствующего себя в коммуникативном пространстве [2, с. 18].  
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редакторы и скрайбинг, предлагает основные виды графических 
редакторов, доказывает эффективность использования визуализации  
в контексте преподавания историко-литературных, теоретико-
литературных, дидактико-методических дисциплин в педагогических вузах. 
Автор предлагает схему-ориентир для будущих учителей литературы по 
использованию визуализации в процессе рассмотрения фактов и явлений 
литературного процесса. 

Ключевые слова: визуализация, скрайбинг, профессиональная 
подготовка, будущие учителя литературы. 

The author examines the role of visualization in professional training of 
future teachers of literature for work with literature concepts; differentiates the 
concepts of “visualization” and “visibility”; analyzes methods of visualization – 
graphics editors and scribing; offers the basic types of graphic editors; proves the 
effectiveness of visualization in teaching literary-historical, literary-theoretical, 
didactic and methodical disciplines at the pedagogical universities. The author 
suggests a scheme for future literature teachers on the use of visualization in the 
process of literary phenomena considering. 

Keywords: visualization, scribing, the professional training, the future 
teachers of literature. 

В контексте общих современных тенденций информатизации 
и   тотальной компьютеризации особое значение приобретает 
визуализация учебного материала. 

Визуализация (с лат. visualis – ‘воспринимается визуально, 
наглядный’) – это процесс презентации данных в виде изображения 
с целью максимального удобства их осмысления и усвоения; 
иллюстрация любого объекта, субъекта, процесса. 

В процессе исследования мы принимаем во внимание определение 
Е.О. Макаровой, которая отмечает, что визуализация – это способ 
фиксации и трансляции информации, который не только дополняет, но 
и служит альтернативой вербально-письменной коммуникации [1]. 
А также идею А. Поиса [3], который считает, что визуализация – это 
процесс механической презентации образа; создание четких, 
устойчивых и ярких образов любой сложности и специфики (как 
реально существующих, так и созданных в сознании автора) с помощью 
технических устройств или мыслеобразов непосредственно  
в собственном воображении. 

Психологи и философы обращают внимание не только на роль 
визуализации при восприятии информации, но и акцентируют на ее 
развивающем характере в психических процессах человека: 
преобразование информации в наглядные образы ведет к более 
глубокому осмыслению, обобщению, эффективному восприятию 
информации человеком. 
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Педагоги также отстаивают значимость визуализации 
в представлении учебной информации, в частности они отмечают, что  
в результате применения визуальных образов активизируются 
эмоционально-образные компоненты мышления; обеспечивается 
когнитивное структурирование содержания знаний, когнитивное 
моделирование элементов структуры деятельности и процессов 
взаимодействия объектов, а также осуществляется конструирование 
новых мыслеобразов и новых визуальных форм, необходимых для 
изучения и понимания окружающей действительности 
и общечеловеческих ценностей. 

В частности А.П. Рапуто отмечает «Визуализация обеспечивает 
синтез знаний, позволяет косвенно и наглядно представлять явления, 
изучаемые в тех областях, в которых непосредственно наглядное 
восприятие затруднено или вообще невозможно» [4]. В контексте 
нашего исследования мы обращаем внимание на то, что визуальная 
насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным, 
создает наглядные эффектные образы, способствует повышению 
интереса к учебным дисциплинам, позволяет акцентировать внимание 
аудитории на значимых моментах представляемой информации. 

Многие авторы отождествляют понятия «наглядность»  
и «визуализация», однако данные понятия отличаются. В педагоги-
ческом смысле понятие «наглядность» всегда предполагает 
представление готового образа, заданного извне, а не того образа, 
который рождается и выносится из внутреннего плана деятельности 
человека. Тоесть мы видим, что визуализация – это активный процесс 
вынесения из внутреннего плана во внешней продуктов мозговой 
интеллектуально-мыслительной деятельности. Н.М. Манько отмечает, 
что феномен визуализации углубляет общепринятое представление 
о наглядном восприятии как обязательно зримом процессе, который 
может альтернативно строиться на основе слуховых, осязательных  
и других ощущений, которые трансформируются в мыслеобразы 
внутреннего плана деятельности и, в свою очередь, могут выноситься во 
внешний план в виде структурированных образно-смысловых 
конструкций. Исходя из этого, следует понимать, что наглядное 
наблюдение – это пассивный процесс, а визуализация является 
активным процессом [2]. 

Использование визуализации в учебном процессе требует от 
учителя определенной подготовки. Педагоги-теоретики и учителя-
практики по этому поводу отмечают, что к созданию и применению 
визуальных материалов в учебном процессе необходим осознанный 
подход: следует учитывать особенности функционирования психики 
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учащихся и их психологические особенности. Используя в процессе 
обучения визуализацию, педагог влияет на психику ученика через 
восприятие и таким образом изменяет его состояние. 

Нужно осознавать, что использование техник визуального 
воздействия на человека – мощное средство психического воздействия, 
и ответственность за последствия применения таких продуктов лежит 
на педагоге, который их использует. 

В процессе разработки учебно-методических материалов 
необходимо контролировать степень обобщения содержания обучения, 
дублировать вербальную информацию визуальной и наоборот, чтобы 
при необходимости звена логической цепи были полностью 
восстановлены учениками. 

Визуализация может осуществляться в двух основных формах: это 
может быть использование графических компьютерных редакторов или 
скрайбинга. 

Графический редактор – это специфическое программное средство, 
позволяющее создавать и преобразовывать графические изображения. 
Графические редакторы обеспечивают графическое отображение 
сведений из табличных процессоров, баз данных или отдельных 
графических файлов в виде диаграмм, графиков, гистограмм. Они 
предоставляют возможность создания иллюстраций для различных 
документов, учебных пособий, дидактических материалов. 

Использование графических редакторов как средства для 
визуализации учебного материала способствует созданию учебных 
элементов, которые являются основой для иллюстрирования 
теоретических положений, они способствуют успешному развитию 
творческих умений и навыков, обогащают интеллектуальную 
и эмоциональную сферу учащихся, формируют и развивают 
пространственное внимание и воображение за счет использования карт, 
таблиц, схем, диаграмм, наборов карточек с текстом, цифрами или 
рисунками. 

В частности, на сегодня широко известны такие графические 
редакторы: 

GoAnimate – позволяет превратить презентацию в мультиплика-
ционный фильм. Каждый элемент имеет стандартные (цвет, размер)  
и индивидуальные настройки (настроение персонажа, декомпозиция 
фона). Сервер предлагает большую коллекцию действий с персонажами, 
в случае возникновения проблем можно использовать подсказки. 

PowToon – вся анимация создается от слайда к слайду. Сервис 
имеет кнопки управления, временную шкалу, окно предварительного 
просмотра, список слайдов и переключатель выбора элементов. 
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Wideo – позволяет добавлять к презентации изображения, 
персонажи, текст и музыку. 

Moovly – один из самых простых инструментов для изготовления 
анимированных презентаций, многие элементы прорисовывается 
с помощью ручки. Этот сервер позволяет бесплатно создавать 
неограниченное количество презентаций продолжительностью около  
10 мин. 

«Объяснялки» – программа для iPad, которая помогает создавать 
простые скрайбингы. Сначала необходимо записать звуковую часть 
презентации (скачать готовый аудиофайл), затем нарисовать 
иллюстрации к каждому тезису. Особенность программы в том, что 
визуальная часть презентации зависит от умения пользователя рисовать, 
поскольку в ней нет готовых шаблонов. 

VideoScribe – это программа, созданная по принципу от частного  
к целому. После завершения работы пользователь получит не 
интерактивную презентацию, а видео. 

Однако для использования графических редакторов в процессе 
профессиональной подготовки необходимо, чтобы преподаватели вуза 
владели умениями пользования указанными программами, умели 
научить этому студентов – будущих учителей литературы для 
выполнения различных учебных заданий, а впоследствии для 
использования в профессиональной деятельности. Целесообразным 
также является применение графических редакторов в процессе 
дистанционного образования, когда преподаватель получает через 
Интернет-сеть результаты выполнения учебных заданий в виде 
литературных карт, таблиц, диаграмм. 

Очень распространенной на современном этапе развития 
образования является такая техника визуализации, как скрайбинг (от 
англ. Scribe – «размечать»). Это прежде всего искусство отражать свою 
речь в рисунках, причем процесс происходит в реальном времени 
параллельно с докладом говорящего. Скрайб-презентация отражает 
ключевые понятия рассказа и взаимосвязи между ними. На сегодня 
скрайбинг является инновационной технологией, с помощью которой 
можно привлечь внимание слушателей, обеспечить их дополнительной 
информацией и выделить главные моменты доклада. Популярность 
технологии обеспечивается благодаря тому, что человеческий мозг 
мыслит образами, а рисунок является универсальным языком. 

В процессе использования визуализации в профессиональной 
подготовке будущих учителей к работе с теоретико-литературными 
понятиями нужно обеспечить два аспекта: применение графических 
редакторов и скрайбинга в учебном процессе высшего педагогического 
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учебного заведения во время преподавания историко-литературных, 
теоретико-литературных, дидактико-методических дисциплин, а также 
ориентировать учителя-филолога на дидактически обусловленное 
использование технологий визуализации в учебном процессе в пределах 
школьного курса литературы. 

Мы рекомендуем использовать скрайбинг во время различных 
видов учебной деятельности в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей украинской литературы, в частности на лекционных 
занятиях для визуализации положений доклада лектора; на 
практических занятиях с целью систематизации изложенной студентами 
информации (может осуществляться как студентом-докладчиком для 
презентации результатов работы, так и преподавателем для 
конкретизации студенческих материалов), для выполнения 
самостоятельной работы студентов, для презентации результатов 
научно-исследовательских проектов и педагогической практики. 

Схема-ориентир для учителей литературы для применения техники 
скрайбинга во время объяснения ученикам особенностей литературного 
направления на уроках литературы. 

1. Ознакомьтесь с информацией о художественном направлении, 
содержащейся в литературоведческих словарях, учебниках по 
вступлению в литературоведение и теории литературы. 

2. Определите выразительные признаки художественного 
направления, которые отличают его от остальных феноменов, помогут 
ученикам понять особенности художественных произведений, 
представляющих указанное явление. 

3. Выпишите их на отдельный лист бумаги, сформулируйте их 
лаконично и понятно, установите между ними причинно-следственные 
связи. Подумайте, каким образом можно визуализировать каждое из 
положений. Не пытайтесь достичь художественного совершенства 
изображений, заботьтесь о том, чтобы они быть понятными для 
учащихся, полно и выразительно воспроизводили теоретическое 
положение. 

4. Расположите все указанные компоненты в соответствии с логикой 
вашего рассказа (лекции), подготовленной для урока литературы. 

Подчеркиваем, что во время занятия преподаватель или учитель не 
должны сразу представлять готовую схему, они должны создавать ее 
синхронно со своим рассказом, постепенно отражая на доске 
теоретические положения, привлекая к обсуждению учеников или 
студентов. 
  

212 
 



ЛИТЕРАТУРА 
1. Макарова, Е.А. Визуализация как интроекция смыслообразов в ментальное 
пространство личности: монография / Е.А. Макарова. – Москва: Спутник+, 
2010. – 170 с. 
2. Манько, Н.П. Когнитивная визуализация педагогических объектов в совре-
менных технологиях обучения / Н.П. Манько // Образование и наука. – №8. – 
2009. – С. 10–30.  
3. Поис, А. Визуализация / А. Поис. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pois.ru/vizual.htm. – Дата доступа: 22.05.2017. 
4. Рапуто, А.Г. Визуализация как неотъемлемая составляющая процесса 
обучения преподавателей / А.Г. Рапуто // Международный журнал 
экспериментального образования. – 2010. -- №5. – С. 138–141.  

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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“FOREIGN LITERATURE” 

Е. А. Дичковская 
K. A. Dzichkouskaya 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Belarusian State University 
Minsk, Belarus  

e-mail: katerinadi@yandex.ru 
Статья посвящена разработке электронного учебно-методического 

комплекса по дисциплине «зарубежная литература». Описаны требования  
и принципы к составлению обучающего комплекса, основные структурные 
компоненты и их содержание. Сформулированы основные преимущества 
электронных УМК перед печатными. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, электронный 
учебно-методический комплекс, дисциплина «зарубежная литература». 

The article deals with the preparation of the electronic academic and 
methodological complex on the discipline "Foreign Literature". The requirements 
and principles for the training complex, the main structural components and their 
content are described. The main advantages of the use of electronic educational 
methodical complexes over printed ones are formulated. 

Key words: information and educational environment, an electronic 
academic and methodological complex, the discipline “Foreign Literature”. 

Стремительные процессы информатизации общества влекут 
за собою радикальные изменения самого общества, требуя пересмотра 
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основных принципов и форм классического высшего образования 
и введения новых подходов к обеспечению педагогического процесса 
в обучении. Большие объемы новой постоянно обновляющейся 
информации делают процесс обучения достаточно проблематичным 
по причине большого объема материала, предназначенного для 
запоминания, поэтому традиционные подходы к обучению 
претерпевают изменения, требуя модернизации учебного процесса. 
На помощь учащемуся высшего учебного заведения приходят новые 
образовательные технологии, в основе которых лежат различные 
методы компьютеризации учебного процесса. Доступность средств 
информатизации, быстрый рост функциональных возможностей 
и технических характеристик информационно-коммуникационных 
технологий являются дополнительными предпосылками для внедрения 
новых информационно-коммуникационных технологий в учебный 
процесс.  

Для реализации требований образовательных стандартов высшего 
образования в Республике Беларусь ведется большая работа по 
внедрению различных методов компьютеризации учебного процесса  
и разработке учебных материалов нового поколения для студентов 
высших учебных заведений с целью модернизации учебного процесса.  

Современная информационно-образовательная среда вуза 
характеризуется новой структурой образовательного контента, 
представленной основным информационным ресурсом – электронным 
учебно-методическим комплексом (ЭУМК), включающим 
систематизированные учебно-методические материалы по дисциплине  
и методику их использования.  

В основе разработки электронного образовательного ресурса лежат 
основные принципы его создания – это полнота изложения контента 
дисциплины, ориентация на самостоятельную работу и самообразо-
вание, простой, интуитивно понятный интерфейс.  

Доступ к ЭУМК осуществляется со стационарных компьютеров, 
мобильных телефонов, смартфонов и планшетов через различные 
программы-браузеры, что налагает высокие требования к разработке  
и проектированию графического интерфейса комплекса. Комплекс 
доступен пользователям с помощью логина и пароля. 

Учебно-методический комплекс снабжен ссылками, позволяющими 
связать между собой части документа, обеспечивая оперативный доступ 
к ним. 

Работая с комплексом, студент должен помнить о календарном 
графике прохождения дисциплины и о сроках, установленных 
преподавателем для освоения материала. 

214 
 



Дисциплина «Зарубежная литература» относится к блоку общих 
гуманитарных дисциплин и является одной из базовых общих 
профессиональных дисциплин для студентов специальности  
1-21 06 01-01 «Современные иностранные языки (преподавание)». 
Данный курс представляет огромную ценность, выступая одной из 
составляющих культурного багажа современного человека. 

Структура электронного учебно-методического комплекса  
по дисциплине «Зарубежная литература» соответствует Положению  
об электронном учебно-методическом комплексе по дисциплине 
Белорусского государственного университета. Основными 
структурными элементами ЭУМК являются: учебно-программная 
документация, учебно-методическая документация, учебные издания, 
информационно-аналитические материалы. Структурно все ЭУМК 
схожи, однако, будучи реализованным для разных дисциплин, каждый 
является уникальным, поэтому ключевой момент в его создании – это 
методическое содержание комплекса, которое должно быть тщательно 
продумано. Разработанный нами комплекс включает пояснительную 
записку, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 
знаний  и вспомогательный раздел.  

Технология построения ЭУМК предусматривает этап анализа 
учебной программы по дисциплине «Зарубежная литература», на ее 
основе было выделено содержание дисциплины, разработан перечень 
тем, который представлен в теоретическом и практическом разделах. 
Электронный образовательный ресурс составлен в соответствии  
с требованиями рабочей программы, к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста. 
Комплекс является целевой программой действия студента  
и методическим руководством по достижению учебных целей, 
прописанных в программе. 

Структура и композиция электронного комплекса характеризуются 
ясностью и логичностью. В пояснительной записке указаны 
нормативные документы, в соответствии с которыми он разработан, 
показана актуальность изучения учебной дисциплины, ее роль  
в формировании и развитии практико-ориентированной компетентности 
специалиста.  

Теоретический раздел включает электронный конспект лекций по 
дисциплине «Зарубежная литература», содержащий систематизированное 
изложение учебного предмета. Раздел состоит из лекций по английской 
и американской литературе. Нужно отметить, что большой объем 
лекционного материала обусловлен спецификой учебной дисциплины.  
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В основе структуры лекционного материала лежит периодизация 
литературных эпох. Дисциплина «Зарубежная литература» знакомит 
студента с периодами истории зарубежной литературы, охватывая 
информацию об эпохах развития английской и американской 
литературы, включая вопросы определения хронологических рамок 
литературного периода, описывает представленность литературных 
течений на примерах творчества писателей. Текст лекции отражает  
не только литературное творчество писателя, но и раскрывает 
содержание его произведений, описывая исторический и социальный 
контекст эпохи.  

Лекционный материал также знакомит с современной историей 
литературы, предлагая компактный обзор основных литературных 
жанров (роман, поэма, эссе, спиричуэлс, детектив, триллер, научная 
фантаста и др.) и их тематические деления (например, роман – 
исторический, плутовской, психологический, готический, 
эпистолярный, нравоучительный, сентиментальный, нравоописатель-
ный, философский). Представлены особенности историко-литературных 
движений Великобритании и США. Определена роль писателей  
в формировании национальной идентичности (английской, британской, 
пост имперской). Освещен мультикультурный характер британской  
и американской литературы, раскрыт вклад в развитие американской 
литературы писателей афроамериканского, латиноамериканского  
и азиатского происхождения. Сделан анализ изменений, которые 
произошли в обществе в понимании британской и американской 
литературы за последние десятилетия. Показано влияние современной 
мысли на современную литературу. 

Одна из задач данного курса – научить студента делать 
литературный анализа, объясняя сложные теоретические концепции  
и применяя их к литературным текстам и в жизни. Критический анализ 
литературы страны изучаемого языка представлен в контексте ее 
истории, политики и развития общества. Каждая лекция – это своего 
рода эссе, авторитетное повествование об истории литературы, 
исследующее связь литературного течения и историческим периодом, 
писателем и географическим местом, так, например, творчество 
Шекспира связано со Стратфордом-на-Эйвоне и Лондоном, Джейн 
Остин с Батом, Эмерсона и Хоторна с Новой Англией, Джеймса Джойса 
с Дублином, описана литературная жизнь Парижа в двадцатые годы 
двадцатого столетия, писательский мир Гарлема, Бродвея, Голливуда. 
Жизнь и творчество писателей в своем литературном расцвете 
освещаются в географическом контексте, они всегда связанны 
с большими и маленькими городами, промышленными и сельскохозяй-
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ственными регионами, дальними странами и континентами. При этом 
студент сам оказывается участником уникального путешествия, 
а понимание литературного произведения становится доступно только 
тогда, когда у читателя есть возможность соотносить события 
художественного произведения с историческим и социальным 
контекстом, с пейзажем и темами.  

Важно научить студента увидеть, что литературная теория – это 
бесконечная практика, междисциплинарная по своей природе, которая 
помогает осмыслить действительность и жизненный опыт посредством 
соприкосновения и взаимодействия с литературой и культурой. 

Для чтения лекционного курса задействованы визуальные 
средства – презентации, иллюстрации, цветные фотографии, карты 
и диаграммы. 

Обеспечивая рациональное распределение учебного времени 
по темам учебной дисциплины, практический раздел включает планы 
и темы семинаров, список вопросов, освещаемых на семинарском 
занятии, и список рекомендуемой литературы для подготовки 
к семинару, а также темы докладов.  

Учитывая ограниченное количество аудиторных часов, отведенных 
для изучения данной дисциплины, дополнительный акцент в учебном 
процессе ставится на контрольно-самостоятельную работу студентов. 
Электронный учебно-методический комплекс адаптирован для 
самостоятельной работы студента. Для самостоятельного чтения 
и изучения критического материала предложен список литературы, 
гиперссылки на учебно-методические интернет ресурсы, список 
заданий, предполагающий анализ авторитетных источников, поиск 
новых источников и их реферирование. Составной частью 
самостоятельной работы студента могут быть задания для ознакомления 
с материалом из коллекций лекций по литературе известных писателей, 
в которых отражен их опыт и видение литературных явлений, 
позволяющие сделать литературный срез с точки зрения писателя. 

Для формирование профессиональной компетенции студентам 
предлагается список художественных произведений, рекомендуемых 
для обязательного прочтения, размещенный в практическом разделе. 

Большое место в учебном процессе отводится контрольно-
самостоятельной работе студентов, цель которой стимулировать 
учебно-познавательную деятельность обучаемых, контролировать 
процесс формирования знаний, умений и навыков. Контрольно-
самостоятельная работа студентов базируется на заданиях, включенных 
в раздел контроля знаний, где содержатся такие интерактивные элементы 
дисциплины,   как    вопросы    для    подготовки    к   зачету   и   экзамену, 
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тестовые задания для промежуточного и итогового контроля знаний, 
позволяющие повысить результативность учебного процесса. 

Система тестирования знаний студентов представляет собой 
систему тестов с множественным выбором ответа для оценки уровня 
знаний студентов по теоретическим вопросам дисциплины, которая 
используется как для усвоения новых знаний, формирования умений 
и навыков, обобщения и систематизации, так и для контроля. 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу 
дисциплины, методические указания по изучению дисциплины, план 
анализа художественного произведения, основные литературные 
понятия, список учебной литературы и информационно-аналитических 
материалов. 

Содержание раздела контроля знаний и вспомогательного раздела 
определяет деятельность преподавателя, которая при этом 
сводится к информационно-контролирующей, консультирующей 
и координирующей функциям. 

Работая над созданием комплекса, важно помнить, что обучаемый 
должен иметь возможность работать с различными видами 
информации: текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией, 
поэтому помимо лекционного материала и списка художественного 
литературы для прочтения, студентам предложен список книжных 
экранизаций, достойных просмотра, когда фильм не уступает книге. 
Таким образом, для студента создается мультисенсорное окружение, 
способствующее процессам запоминания и более эффективному 
усвоению дисциплины. 

Современный электронный учебно-методический комплекс 
ориентирован на развитие у студентов профессиональных компетенций 
и рефлексивного опыта. Студент должен уметь дать оценку 
литературному произведению или просмотренной книжной 
экранизации в форме эссе с целью более эффективного их понимания, 
критически проанализировать и определить ценность, полезность, 
превосходство, различие, правду, действительность, красоту или 
доброту. Высказывая свое мнение, аргументируя свои суждения, 
приводя доказательства, студент должен быть непредвзятым, хорошо 
информированным и честным. 

Раздел контроля информационного ресурса дополнен образцом 
билетов для летней экзаменационной сессии, и критериями оценки 
знаний и практических навыков с разъяснениями по оценочной шкале. 

Разработанный ЭУМК по дисциплине «Зарубежная литература» 
несомненно имеет ряд преимуществ перед традиционными учебными 
пособиями на бумажных носителях. Вот некоторые из них: 
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1. Учебно-методический комплекс, являющийся интегрированным 
источником информации, предназначенной для обеспечения студентов 
всем необходимым учебно-методическим материалом, доступен 
посредством сети Internet.  

2. Единый информационный ресурс наиболее полно раскрывает 
цели, задачи и содержание учебной дисциплины, гарантируя при этом 
их лучшее понимание. 

3. Будучи собранным воедино, электронный учебно-методический 
комплекс облегчает восприятие информации и учебного материала, что 
влияет на возрастание интереса к предмету и позволяет повысить 
качество образования. 

4. Учебно-методический комплекс соответствует логики подачи 
методического и учебного материала, отвечает принципам 
последовательности и системности обучения, способствует 
эффективной организации и планированию учебного процесса. 

5. Благодаря использованию гипертекстовой технологии, единый 
информационный ресурс делает подачу учебного материала 
максимально удобной, предоставляя возможность индивидуальной 
схемы обучения. 

6. Наглядность и интерактивность информационного ресурса 
делают возможным активизацию роли обучаемого в учебном процессе, 
развивая познавательные возможности учащихся и позволяя 
стимулировать процесс обучения. 

7. Электронный учебно-методический комплекс, доступный на 
любом электронном носителе, может использоваться для 
самостоятельного изучения дисциплины, для внеаудиторной  
и аудиторной самостоятельной работы студента, а также для 
дистанционной формы получения образования. 

Итак, разработанный электронный учебно-методический комплекс 
по дисциплине «Зарубежная литература» – это единый 
информационный ресурс, создающий современную информационно-
коммуникационную среду образовательного процесса в высшем 
учебном заведении и обеспечивающий формирование информационно-
аналитической компетентности студентов на различных этапах  
и ступенях обучения – от изложения учебного материала до контроля 
знаний. Будучи теоретически обоснованным и практически 
реализованным средством оптимизации процесса формирования 
знаний, ЭУМК помогает эффективно организовать самостоятельную 
работу студента. Наличие учебно-методического комплекса в качестве 
обязательного атрибута учебного процесса полностью отражает 
объективные информационные потребности современного студента. 
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В статье речь идет об использовании различных информационных 

технологий при обучении иностранным языкам, а также их 
комбинировании в учебном процессе. Значительное внимание уделяется 
использованию компьютерных технологий с целью оптимизации и повыше-
нию результативности обучения. 

Ключевые слова: язык, информационно-коммуникационные технологии, 
средства, обучение, видео-технологии, иностранный язык, информация. 

The article deals with the use of various information technologies for 
teaching foreign languages, as well as their combination in the learning process. 
Considerable attention is paid to the use of computer technologies in order to 
optimize and increase the effectiveness of training. 

Key words: language, information and communication technologies, means, 
training, video technologies, foreign language, information. 

В настоящее время информатизация является одним из наиболее 
популярных и приоритетных направлений в области образования. 
Постоянно прорабатываются способы усовершенствования и внедрения 
в образование компьютерных технологий. Наше время ставит все более 
высокие требования к владению иностранным языком, который 
необходим не только в профессиональной сфере, но и в повседневном 
общении. Одной из основных целей занятий иностранным языком 
является формирование коммуникативной компетенции, т.е. готовности 
и способности к иноязычному межкультурному и межличностному 
общению. К преподавателям предъявляется требование 
квалифицированного отбора и применения тех технологий, которые 
наиболее полно соответствуют целям и задачам изучения иностранного 
языка. Поэтому готовность преподавателя к применению современных 
компьютерных технологий в профессиональной деятельности является 
одной из составляющих профессиональной компетенции.  
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Использование компьютерных технологий позволяет существенно 
повысить эффективность процесса обучения иностранному языку. 
Мультимедийные средства допускают производить операции как 
с неподвижными изображениями (текст, фотографии), так и с динами-
ческими (видеофильмы, графические образы). В образовательном 
процессе используются различные технические средства. Они 
различаются по [3, c. 67]: 

1. Решению педагогических задач.  
1.1 Средства, которые обеспечивают конститутивную подготовку 

(обучающие системы, электронные учебники, системы по контролю 
знаний); 

1.2 Средства, служащие практической подготовке (тренажеры); 
1.3 Вспомогательные средства (словари, энциклопедии, мультиме-

дийные занятия и т. д.); 
1.4 Комплексные средства (учебные дистанционные курсы). 
2. Функциям в организации.  
2.1 Информационно-обучающие (словари, библиотеки, электронные 

учебники); 
2.2 Диалоговые (телеконференция); 
2.3 Поисковые (поисковые системы и каталоги). 
3.Типу информации. 
3.1 Информационные и электронные ресурсы с текстовой 

информацией; 
3.2 Информационные и электронные ресурсы с визуальной 

информацией; 
3.3 Информационные и электронные ресурсы с аудиоинформацией. 
4. Формам применения: 4.1 Урочная; 4.2 Внеурочная. 
Одновременное воздействие на зрение и слух обучаемого 

увеличивает объем и степень восприятия информации в единицу 
времени. Применение компьютерных технологий предоставляет 
определенные преимущества преподавателю. Отличительной чертой 
обучения иностранному языку является формирование коммуника-
тивных компетенций, тем самым овладение различными видами 
речевой деятельности: восприятию на слух, чтению, говорению. Таким 
образом, учитывая специфику обучения иностранному языку, можно 
выделить следующие направления работы с ИКТ (информационно-
коммуникационными технологиями) [2, c. 38–39]: 1) семантизация 
грамматических и лексических материалов; 2) установление опорной 
и наглядной поддержки; 3) осуществление промежуточного и итогового 
контроля; 4) использование презентационных возможностей программы 
PowerPoint в реализации творческой деятельности обучаемых. 
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Использование ИКТ в обучении иностранному языку позволяет не 
только поддерживать высокую мотивацию, но и служит для решения 
следующих дидактических задач [5, c. 141–142]: 1) пополнение 
лексического запаса обучаемых; 2) формирование и совершенствование 
навыков чтения; 3) активизация и расширение познавательной 
активности у обучаемых; 4) улучшение знаний по изучаемому 
предмету; 5) расширение кругозора. 

Современные молодые люди все больше тяготеют к компьютерным 
технологиям, которые составляют одну из главных сфер их интересов. 
Метод проектов в сочетании с использованием ИКТ направлены на 
развитие умений и навыков самостоятельного труда, где компьютер 
используется как средство управления учебной и познавательной 
деятельностью обучаемых. В ходе таких занятий обучаемые начинают 
опираться на свой приобретенный опыт, знания, умения, навыки [4, c. 11]. 

При применении образовательных компьютерных программ следует 
учитывать, что образовательные технологии должны соответствовать 
таким методическим требованиям как [9, c. 41–42]: 

1) концептуальность, состоящую из научной концепции, которая 
обосновывает социально-педагогические и психологические 
достижения образовательных целей; 

2) системность, включающее присутствие всех признаков системы, 
включающее логичность построения процесса и целостность его частей; 

3) эффективность т. е. гарантию результатов, которые соответ-
ствуют стандартам образования; 

4) гибкость – эвентуальность варьирования содержания, для 
создания комфортных условий в ходе реализации конкретно 
поставленной задачи; 

5) динамичность – возможность преобразования или развития 
используемых технологий; 

6) воспроизводимость – возможность использования компьютерных 
технологий другими лицами. 

Следует отметить, что коммуникативная компетенция также связана 
с социокультурной. Обучаемые получают возможность познакомится не 
только с языком, но и культурой изучаемого языка. Здесь средства ИКТ 
предоставляют большие возможности. Серии занятий по конкретной 
теме складываются в систему. В ходе таких занятий, за короткий 
промежуток времени, демонстрируется большое количество материала. 
Графические изображения и комментарии к ним вовлекают обучаемых 
в образовательный процесс. В конце презентации необходимо провести 
проверку понимания. При осуществлении контроля оптимально 
провести интерактивное тестирование. Это позволит автоматически 
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обработать полученную информацию и оценить обучаемых. Таким 
образом, можно провести контроль навыков чтения и понимания 
прочитанного, грамматический контроль, контроль навыков восприятия 
на слух [1, c. 48]. В ходе такого контроля обучаемый сам обдумывает  
и выполняет задания за определенный промежуток времени.  
В результате снимается вопрос о субъективности оценивания. Следует 
отметить, что использование компьютерных технологий на всех этапах 
обучения позволяет обогащать лексику. Это ознакомление со словами 
включающее выявление их значения, формы и употребление. 
Использование компьютера дает возможность сформировать 
графический образ слова с его моторным и звуковым образом. На этапе 
демонстрации выводятся слова с соответствующими им 
изображениями. Письменная фиксация лексики помогает укреплению 
связей слов (зрительных, слуховых, речемоторных) и способствует их 
лучшему запоминанию. Зрительное и слуховое восприятие помогает 
обучаемому осознанно усвоить лексический материал [9, с 41]. 

Собственно контролем со стороны преподавателя является 
наблюдение за выполнением упражнений. 

Таким образом, использование современных компьютерных 
технологий позволяет создать необходимые условия для 
индивидуализации и интенсификации процесса обучения, способствуя 
решению равных по сложности упражнений всеми обучаемыми. 

Также для формирования коммуникативной культуры и речевой 
деятельности эффективно использование видео-технологий. 
Видеоматериалы включают в себя несколько компонентов таких как 
восприятие речи на слух, а также зрительное восприятие, которое 
обеспечивает контекст. Применение видеоматериалов способствует 
погружению обучаемых в ситуацию знакомства с традициями 
и культурой стран изучаемого иностранного языка, а также с языком 
мимики и жестов. 

Таким образом, видео-технологии предоставляют огромную 
возможность для развития творческого потенциала обучаемых, 
в частности развитие воображения на основе реальных жизненных 
событий и ситуаций. Они также дают возможность  в дальнейшем 
избежать коммуникативных ошибок при общении с носителем 
иностранного языка. 

Применение видео следует начинать с использования фильмов на 
начальном этапе обучения иностранному языку. Для этого можно 
использовать серии образовательных программ и курсов.  
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Эффективность применения видеофильма зависит как от рациональ-
ности организации структуры видео-занятия, так и от определения его 
места в системе обучения. 

В структуре видео-занятия выделяют 4 этапа [7, c. 97–98]: 
1. Подготовительный. На данном этапе нивелируются языковые или 

лингвострановедческие трудности. 
2. Восприятие видеофильма. На данном этапе развивается умение 

восприятия информации. 
3. Контроль понимания содержания фильма. 
4. Развитие навыков и умений устной речи. 
Учебные видео курсы дают возможность творческой и активной 

работы для формирования коммуникативных компетенций. 
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что 

использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе позволяет: повысить мотивацию 
обучаемых к обучению; восполнить отсутствие иноязычной среды;  
в полной мере реализовать принцип наглядности; объективизировать 
процесс контроля знаний обучаемых; учитывать индивидуальные 
типологические возможности каждого в процессе обучения; развить  
и сформировать навыки слухового самоконтроля; каждому обучаемому 
выполнить в отведенные часы максимальный объем заданий; 
рационально задействовать аналитические и иммитационные 
способности обучаемых, а также мобилизировать их внутренние 
ресурсы для достижения учебной цели каждого занятия. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ) 
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Статья посвящена изучению уровня структурности восприятия 

языкового материала, взятого из текстов фольклорных сказок, младшими 
школьниками. Автор выясняет, что младшие школьники проявляют интерес 
к восприятию структуры сказки. Однако уровень восприятия не всегда 
одинаков. Автор выясняет причины различия в структурности материала 
с  помощью серии тестов. Выводом в статье служит утверждение о том, что 
структурность восприятия зависит от периодов работоспособности.   

Ключевые слова: языковой материал, сказка, структурность восприятия, 
младший школьник.   

The article is devoted to the study of the structural level of perception of 
linguistic material, taken from folklore tales, by younger schoolchildren. The 
author finds out that younger schoolchildren are interested in perception of the 
structure of a fairy tale. However, the level of perception is not always the same. 
The author clarifies the reasons for the difference in the structure of the material 
with a series of tests. The conclusion in the article is the assertion that the 
structure of perception depends on the periods of efficiency. 

Key words: language material, fairy tale, perceptual structure, junior 
schoolchild. 
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Период обучения в начальной школе является важным этапом 
в жизни каждого ребенка. В младшем школьном возрасте начинает свое 
формирование словесно-логическое мышление. «В шесть – десять лет 
ученики наиболее восприимчивы к изучению основ родного языка, так 
как человеку свойственно овладевать языком в детстве» [2, с. 56]. 
Однако конкретные параметры способности школьников к восприятию 
в разное время неявны.  

Целью настоящей статьи является выяснение структурности 
восприятия младшими школьниками языкового материала в процессе 
работы с фольклорным материалом.  

Структурность восприятия как свойство есть выделение целостного 
образа, восприятие обобщенной структуры. А в разные периоды 
умственной работоспособности характеристики восприятия, как любого 
когнитивного процесса, могут приобретать различное значение. 

Восприятие – определяется как целостное отражение предметов, 
ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии 
физических раздражителей на рецепторные поверхности органов 
чувств. Вместе с процессами ощущения восприятие обеспечивает 
непосредственно-чувственную ориентировку в окружающем мире. 
Будучи необходимым этапом познания, оно всегда в большей или 
меньшей степени связано основными психическими процессами: 
мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет 
определенную аффективно-эмоциональную окраску. 

Восприятие в значительной мере не отвечает нашим мгновенным 
ощущениям и не является простой их суммой. Мы воспринимаем 
фактически абстрагированную из этих ощущений обобщенную 
структуру, которая формируется в течение некоторого времени. Если 
человек слушает какую-нибудь мелодию, то услышанные ранее ноты 
продолжают еще звучать у него в уме, когда поступает новая нота. 
Обычно слушающий понимает музыкальную вещь, т. е. воспринимает 
ее структуру в целом. Очевидно, что самая последняя из услышанных 
нот в отдельности не может быть основой для такого понимания: в уме 
слушающего продолжает звучать вся структура мелодии 
с разнообразными взаимосвязями входящих в нее элементов.  

Каждая составляющая образа восприятия приобретает значение 
лишь в соотношении ее с целым и определяется им. Сам образ 
восприятия также зависит от особенностей его составляющих. Так, 
воспринимая новый учебный материал, ученик следит за содержанием 
объяснений учителя. Для осмысленного целостного восприятия ему 
важно понять связь между словами, фразами. Целостное восприятие 
ответа ученика тоже возникает после того, как он выразил свои знания  
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в языке. Как объяснения учителя, так и ответ ученика имеют 
определенное смысловое значение, не присущее отдельным звукам 
и словам, из которых состоит их язык. 

Готовность зрительного, слухового и двигательного механизма 
является лишь возможностью развития осмысленного, целенаправ-
ленного и правильного восприятия и наблюдения ребенком как 
отдельных явлений и предметов, так и целых их компонентов. Таким 
образом, в процессе обучения следует использовать практические 
действия самого ребенка, его чувственное познание и речь. 

Для проведения нашего исследования мы воспользовались методом 
корректурной пробы Бурдона, чтобы определить качество внимания, 
опираясь на то, что М.В. Антропова рассматривает внимание как 
наиболее значимый показатель умственной работоспособности ученика 
начальной школы [1]. 

Корректурная проба Бурдона 
Цель: выявить уровень концентрации внимания младшего 

школьника в конкретный промежуток времени. 
Оборудование: бланк, секундомер, карандаш. 
Инструкция: «На бланке с буквами вычеркните, просматривая ряд 

за рядом, все буквы К – подчеркиваем, И – зачеркиваем. Через каждую 
минуту по команде «черта» отметьте вертикальной чертой то место 
бланка, где Вас застала эта команда. Время работы 5 мин». Начинайте 
по моей команде. 

В начале эксперимента был продемонстрирован наглядно способ 
работы с предстоящим заданием с помощью более простой, чем 
будущий тестовый материал, сказки «Курочка Ряба». 

Тестовое задание  «Структурность восприятия» 
Цель: протестировать структурность восприятия младшего 

школьника в конкретный период работоспособности. 
Оборудование: на доску прикрепляются наглядные материалы – 

изображения-иллюстрации каждого предмета и персонажа из сказки для 
инструкции тестового задания. Каждая иллюстрация пронумерована. 

Инструкция: «Посмотрите на иллюстрации к прочитанной сказке. 
Ваша задача – разбить из на пары так, как вы посчитаете нужным. 
Обязательно предметы или персонажи в паре должны быть связаны 
логически сюжетом сказки. В одной паре могут быть соединены  
предмет и персонаж. Правильного ответа здесь нет». 

Тестирование №2 «Структурность восприятия» 
Цель: протестировать структурность восприятия младшего 

школьника в конкретный период работоспособности. 
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Оборудование: средства наглядности – иллюстрации, 
изображающие героев и предметы, упомянутые в сказке, текст сказки. 

Инструкция: «Прослушайте сказку. Подпишите листок. На нем вам 
нужно будет записать парами номера персонажей и предметов, которые, 
как вы считаете, связаны. Номер одного персонажа или предмета вы 
можете использовать несколько раз в разных парах. Повторяться  
и писать 1 и 2, 2 и 1 не нужно. Начните писать по моей команде». 

Стимульный материал: 
Шла лиса по дорожке и нашла лапоть, пришла к мужику и просится: 
– Хозяин, пусти меня ночевать. 
Хозяин говорит: 
– Негде, лисонька! Тесно! 
– Да много ли нужно мне места! Я сама лягу на лавку, а хвост – под лавку. 
Пустил ее ночевать. Лиса и говорит: 
– Положи мой лапоть к вашим курочкам. 
Положил хозяин лапоть в курятник, а лисонька ночью встала и выбросила 

свой лапоть в окно. Поутру встает она и спрашивает  
– Где мой лапоть? 
А хозяева говорят: 
– Лисонька, ведь он пропал! 
– Ну, тогда отдайте мне за него курочку. 
Взяла лиса курочку, приходит в другой дом и просит, чтобы ее пустили 

переночевать. А курочку посадили к хозяйским гусям. 
Ночью лиса припрятала курочку, а утром получила гуся. Идет довольная, 

что всех обманула. Шла она так, шла. Увидела новый дом, и просится 
переночевать, да говорит, что бы гуся посадили к барашкам. Опять схитрила, 
взяла за гуся барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит 
посадить ее барашка к бычкам. Ночью лисонька украла и барашка, а поутру 
требует, чтобы ей отдали бычка. Всех – курочку, гуся, барашка и бычка – лиса 
спрятала. Взяла шкуру, набила соломой – получился бычок. Лиса поставила его 
на дороге. Идет медведь с волком. А лиса и говорит: 

– Идите возьмите сани, да поедем кататься. 
Вот они украли сани и хомут, впрягли бычка, все сели в сани. Лиса стала 

править и кричит: 
– Бычок, соломенный бочок. Сани чужие, хомут не свой, погоняй не стой! 
Бычок не идет. Она прыгнула из саней и закричала: 
– Оставайтесь, простаки! – А сама ушла.  
Медведь с волком обрадовались добыче и давай рвать бычка: рвали, рвали, 

видят, что одна шкура да солома, покачали головами и разошлись в разные 
стороны. 

Вот так хитрая лиса всех обманула. А тут мимо бежали собаки, увидели 
лису да за ней, и такую трепку ей задали, чтобы неповадно было обманывать 
других. Отобрали и курочку, и гуся, барашка и бычка. А лиса так в лес  
и убежала с потрепанным хвостом, Так ей и надо! Не обманывай других. 
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Интерпретация: подсчитывается общее количество правильно 
выделенных пар предметов и персонажей в рамках конкретного 
изучаемого материала. Подсчитываем количество пар, связанных 
определенным образом.  

На данное задание детям дается 5-7 минут, после чего забираются 
бланки с корректурной пробой Бурдона и ответы на тестирование. 

При анализе тестирования структурности восприятия мы разделили 
возможные структурированные пары на группы по действиям или 
отношениям между персонажами и / или предметами. 

Далее тестирование № 1 обозначает исследование структурности 
восприятия на стадии работоспособности «врабатывание», тестирование 
№ 2 – в устойчивый период работоспособности, тестирование № 3 –  
в период утомления младшего школьника. 

В графу «Персонаж-персонаж» попадали пары из двух персонажей – 
героев, совершающих действие в сказке и связанных между друг другом 
любым действием, отношениями или нахождением в похожей ситуации. 

В графу «персонаж-предмет» попадали пары, в которых персонаж  
и предмет связаны принадлежностью или действием, производимым 
над предметом или предметом по отношению к персонажу. 

В графу «предмет-предмет» заносились пары предметов, 
объединенные действием над одним и тем же персонажем или тем же 
действием. Предметами считались литературные образы, 
самостоятельно не совершающие действий.  

Мы сравнили среднее значение правильно выделенных учениками 
пар от общего возможного в данных сказках количества. По 
полученным нами данным можно судить, что мы видим закономерность 
динамики в соответствии с периодами работоспособности. Результаты 
анализа таковы: Сказка 1: всего 20, среднее значение написанных 12,03; 
Сказка 2: всего 20, среднее значение написанных 13; Сказка 3: всего 20, 
среднее значение написанных 10,2. 

Итак, существует прямая зависимость структурности восприятия 
языкового материала младшими школьниками от дневной динамики 
периодов работоспособности. В период устойчивой работоспособности, 
когда общая продуктивность младшего школьника находится в высшей 
точке, мы можем утверждать, что и структурность как свойство 
восприятия также повышается. 
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Кафедра теории и практики перевода 
факультета социокультурных коммуникаций 
Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь) 
приглашает ученых, преподавателей вузов, учителей, аспирантов, 

магистрантов, работников образования  принять участие в работе 
IV Международной научно-практической конференции  

«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 
поликультурном мире» 

26–27 октября 2018 г. 
(форма проведения – заочная) 

Цель мероприятия – анализ результатов научных исследований ученых и 
практикующих специалистов по актуальным проблемам межкультурной 
коммуникации, лингвистики, литературоведения, переводоведения и 
лингводидактики; обмен научными результатами и исследовательским опытом. 
Задачи конференции следующие: обсудить различные стороны 
взаимоотношений языка, культуры, ментальности; рассмотреть феномен 
языковой личности в разнообразии речевых практик (межличностное и 
профессиональное общение, дискурс, литературное творчество, перевод); 
представить специфику языкового кодирования мира в различных 
лингвокультурах; проанализировать современные технологии реализации 
образовательного процесса в аспекте формирования речевых компетенций 
учащихся. 
Основные направления работы конференции 
1. Когнитивно-дискурсивные аспекты вербальной коммуникации: 
параметры, стратегии и тактики дискурса 
2. Современная парадигма лингвистических исследований 
3. Литературоведение, перевод и интерпретация текста 
4. Лингводидактические технологии формирования готовности к 
межкультурному общению 
5. Национальные культуры в межкультурной коммуникации 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 
По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. 
Материалы, опубликованные в сборнике научных статей конференции, будут 
размещены в Электронной библиотеке Белорусского государственного 
университета и в Научной электронной библиотеке на сайте http://elibrary.ru, что 
подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ (Российского 
индекса научного цитирования). 
 
Контактная информация: 
Тел. +375 17 284 00 20 
email: kafedra.perevoda@mail.ru  
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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты языковых 
специальностей, а также преподаватели, переводчики и 

переводческие ассоциации! 
Кафедра теории и практики перевода  

факультета социокультурных коммуникаций  
Белорусского государственного университета 

приглашает принять участие в работе  

III Межвузовского научно-образовательного форума молодых 
переводчиков «Языковая личность и перевод»  

15–16 ноября 2018 г. 

Цель мероприятия – активизация студенческой науки в области 
исследования актуальных проблем перевода в фокусе современного 
языкового образования, предоставление информационной площадки для 
диалога практикующим специалистам и молодым исследователям, 
делающим первые шаги в освоении мастерства перевода, повышение 
мотивации молодых исследователей к изучению переводческого опыта 
и открытию новых личностных перспектив в области профессиональной 
деятельности.  
Форма проведения форума – очная. 
Рабочие языки форума: белорусский, русский, английский, немецкий.

Программа форума включает: 
- мастер-классы опытных переводчиков из Республики Беларусь и стран 
ближнего зарубежья; 
- семинары, организованные преподавателями БГУ и других вузов 
Республики Беларусь; 
- круглый стол на тему «Профессия: переводчик» с участием 
практикующих переводчиков (в том числе выпускников) 
и представителей переводческих организаций, предприятий 
и учреждений, нуждающихся в переводческих услугах; 
- секционные заседания молодых участников форума (студентов, 
магистрантов и аспирантов). 
По итогам форума планируется публикация лучших работ, 
представленных молодыми исследователями в виде докладов на 
секционных заседаниях, в сборнике материалов форума.  
Контактная информация: 
тел. +375 17 284 00 20 
email: kafedra.perevoda@mail.ru,  rectrix@list.ru 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

239 

mailto:kafedra.perevoda@mail.ru
mailto:rectrix@list.ru


Научное издание

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ 

Сборник статей
по итогам III Международной

научно-практической конференции
Минск, 26—27 октября 2017 г.

В двух частях
Часть 1

На русском и белорусском языках

В авторской редакции

Ответственный за выпуск Н. Г. Щербакова

Подписано в печать 19.12.2017. Формат 60×84 1/16. 
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 13,95. Уч.-изд. л. 13,86. 

Тираж 40 экз. Заказ 732.

Республиканское унитарное предприятие 
«Издательский центр Белорусского государственного университета».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 1/159 от 27.01.2014.

Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.

Отпечатано с оригинала-макета заказчика
в республиканском унитарном предприятии 

«Издательский центр Белорусского государственного университета».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий № 2/63 от 19.03.2014.
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Create a new document
     Trim: extend right edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20171220113854
      

        
     32
     1
     1
     No
     771
     395
     None
     Left
     5.6693
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     5.6693
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     240
     238
     120
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Create a new document
     Trim: extend left edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20171220113927
      

        
     32
     1
     1
     No
     771
     395
    
     None
     Left
     5.6693
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     5.6693
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     240
     239
     120
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





